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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа музыкального руководителя по реализации образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие: музыка» групп компенсирующей 

направленности 4-7лет с тяжелым нарушением речи (далее ТНР) разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

4. Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад 

«Зоренька».  

5. Адаптированной  образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Зоренька».  

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

7. Уставом МБДОУ «Д/с «Зоренька»; 

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников родителей (законных представителей). 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса по музыкальному развитию детей 4-7 лет на ступени 

дошкольного образования. Срок освоения программы: 3 года (средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа компенсирующей  и комбинированной 

направленности).  

Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями с 3-7 лет в 

соответствии с ФГОС ДО под ред. Лопатиной Л.В. – СПб.: Детство-Пресс, 2014,  и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

необходимости. 

Адаптированная образовательная программа является обязательным 

нормативным документом МБДОУ, предназначена для осуществления 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ТНР) от 5-7 лет в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детского сада «Зоренька» города Абакана. 
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1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель реализации — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

музыкальных видах деятельности.  

Задачи:   

 помочь специалистам дошкольного образования в психолого-

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  

 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы.  

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  развития  

и потребностей каждого ребёнка; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником  

          образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп. 

 
Подходы к реализации программы:  

 программа  сформирована  на  основе  требований  ФГОС, предъявляемых  к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему; 

 программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми с ТНР на уровне дошкольного образования; 

 программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

ТНР в различных видах музыкальной деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психофизиологических особенностей; 
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 программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения.  

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей с ТНР, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ТНР. 

 

В программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка с ТНР, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья и уровня нарушения речи;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей с тяжелым нарушением 

речи.  

Тяжелое нарушение речи (ТНР)  –  это сложное речевое расстройство, 

характеризующееся нарушением формирования всех компонентов речевой 

системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, 

грамматики).  

Дети с тяжелым нарушением речи – дети с отклонениями в развитии, у 

которых сохранён слух, первично не нарушен интеллект, но есть значительные 

речевые нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков 

общения, социальную адаптацию. Для устранения ТНР необходима система 

коррекции и воспитания. 

У детей с различным уровнем ТНР является значительное отставание в 

появлении активной речи, ограниченный словарный запас, аграмматизмы, 

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Присутствуют отклонения в развитии общей, артикуляционной и мелкой моторике. 

Степень выраженности этих отклонений у детей различна.  

Основными особенностями речевого развития являются:  

 недоразвитие фонематического восприятия;  

 нарушение звукопроизношения; 

  разнообразные нарушения слоговой структуры слова (перестановка звуков и 

слогов, персеверации, замена слогов, сокращение согласных при стечении);  

 трудности в образовании слов с помощью уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных суффиксов, согласование существительных с 

числительными, ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, ошибки в употреблении 

сложных предлогов; 

 ограниченность словарного запаса, трудности в дифференциации 

обобщающих понятий;  

 разнообразные трудности при пересказе, составлении рассказа по заданной 

теме, по картине, по серии сюжетных картинок.  
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Нарушается логическая последовательность, дети застревают на 

второстепенных деталях, пропускают главные события, повторяют отдельные 

эпизоды несколько раз. Некоторые дети составляют рассказы только с помощью 

наводящих вопросов.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 

формирование у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Отмечается незрелость высших психических функций  –  внимания, памяти, 

мышления, восприятия. Наблюдается отставание в развитии двигательной сферы, 

которая характеризуется плохой координацией, снижением скорости и ловкости 

общих движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.  

Отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

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

имеют остаточные проявления органического поражения ЦНС в виде стёртых 

парезов, приводящих к двигательной неловкости, малому объёму движений, 

недостаточному их темпу и переключаемости. 

У дошкольников  с нарушениями речи наблюдается некоторое снижение 

процессов слухового восприятия и внимания к музыкальному звучанию; они 

медленнее устанавливают связь между движением и изменением музыкального 

сигнала (часто продолжают двигаться и после сигнала, требующего остановки); у 

большинства детей наблюдаются не всегда адекватные эмоциональные проявления 

при прослушивании различных по жанру музыкальных произведений, что связано 

с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, слабостью развития 

познавательных процессов. Эмоциональное восприятие и внимание, отзывчивость 

на музыку развивается у детей с нарушениями речи на протяжении всего 

дошкольного периода. К старшему дошкольному возрасту появляется более 

устойчивый интерес к музыке, любимые песни,  танцевальные композиции, 

инструментальные музыкальные пьесы. Дети могут воспринимать эмоциональный 

характер музыкальных композиций и передавать этот характер в танцевальном 

движении, в подборе игрового материала. Это позволяет детям с нарушениями 

речи создавать интонационно-выразительные образы.  

В целях социализации и коррекции данной категории дошкольников 

применяются следующие приемы музыкального воздействия для нормализации 

эмоционального состояния, двигательных и речевых расстройств - логоритмика, в 

процессе которой активизируется словарный запас, отрабатываются поставленные 

звуки, закрепляется лексический материал, развивается мышечная активность и 

метроритмическое чувство следующими средствами:  

 Музыкально-ритмические движения и речевые игры со  словом (развитие  

координации движений, метроритмического и темпового восприятия).  

 Пение (активизация речи, развитие речевого и певческого дыхания, голоса,  

звукообразования, артикуляции, интонации);  

 Игра на музыкальных инструментах (развитие чувства темпа и  ритма, 

мелкой моторики, координации движений, самоконтроля).  

 Музыкально-игровая деятельность (в соответствии с психофизическим 

развитием дошкольников нарушенное дыхание при выполнении  

двигательных заданий у детей с ТНР поддается коррекции в игре при 

исполнении ребенком речитатива или песни с движением).  
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 Музыкальные упражнения для развития творческой инициативы (поисковая  

творческая активность детей в певческих, двигательных и инструментальных  

импровизациях является залогом психологической устойчивости, обогащает 

и расширяет эмоциональные переживания.  

 Пальчиковая гимнастика с пением (координация движений, развитие мелкой  

моторики, речи и мышления). 

Дети среднего дошкольного возраста (4-5 лет) особо любопытны, 

любознательны. Это период вопросов: «почему?» и «отчего?». Ребёнок начинает 

осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие 

обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыка весёлая, радостная, 

спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а 

другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка). 

Ребёнку понятны требования как спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе 

и как в подвижной пляске. Голос в этом возрасте приобретает звонкость, 

подвижность. Певческие интонации становятся более устойчивыми, но требуют 

постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация. 

Освоение основных видов движения-ходьбы, бега, прыжков  -  даёт возможность 

детям шире использовать их в играх и танцах. Одни стремятся, не подражая друг 

другу, по-своему исполнять роль (например, в сюжетной игре), другие проявляют 

интерес к одному виду  деятельности в зависимости от индивидуальных 

склонностей и способностей каждого.  

У детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) укрепляется голосовой 

аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая напевность, 

звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в 

какой-то мере творчески. Индивидуальные музыкальные интересы и способности 

проявляются ярче в музыкальной и игровой деятельности. Формирование и 

развитие умения чувствовать настроение музыки и адекватно отзываться на  неё 

имеет огромное значение для речевого развития детей с нарушениями речи, для 

формирования правильного звукопроизношения, интонационных качеств речи. 

Общение с музыкой детей с тяжелыми нарушениями речи ускоряет общее 

психофизическое развитие дошкольника. 

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот период у 

них качественно меняются психофизиологические возможности. Голос становится 

звонким, движения ещё более координированными. Увеличивается объём 

внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 

поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется 

музыкальный кругозор. Новые качества позволяют реализовывать более сложные 

задачи музыкального развития детей. В предшкольный период актуальность идеи 

целостного развития личности ребёнка средствами музыки возрастает. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные  

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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1.1.4. Планируемые результаты освоения программы.  

 Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку, умение передавать 

выразительные музыкальные образы. 

 Воспринимать и передавать в пении, движении основные средства 

выразительности музыкальных произведений.   

 Формирование двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и 

точность движений, пластичность). 

 Умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные  

импровизации. 

 Проявление  активности,  самостоятельности  и  творчества  в  разных  видах 

музыкальной деятельности. 

Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития (Приложение 1), позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.  

В её основе лежат следующие принципы: анализ реального поведения ребенка 

посредством прямого наблюдения за деятельностью воспитанника в игровых 

ситуациях, непосредственной образовательной деятельности (реакция на 

прослушанную музыку, пение педагога, выполнение просьбы, и т.д.), развлечениях 

и праздниках, режимных моментах и других мероприятиях.  

Использование различных методических пособий и программ: «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радыновой; «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной; «Методика 

музыкального воспитания» Н.А. Ветлугиной; методика К. Орфа. Работа по данным 

методикам и проведение диагностики позволяет выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребёнка. 

Оценка результатов освоения музыкальной деятельности осуществляется мною 

методом аутентичной оценки. В её основе лежат следующие принципы: анализ 

реального поведения ребенка посредством прямого наблюдения за деятельностью 

воспитанника в игровых ситуациях, непосредственной образовательной 

деятельности (реакция на прослушанную музыку, пение педагога, выполнение 

просьбы, и т.д.), развлечениях и праздниках, режимных моментах и других 

мероприятиях. Выстраиваю индивидуальную траекторию развития каждого 

ребёнка.   

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности (в 

дальнейшем ОД):  

 в средней группе не более 20 минут;  

 в старшей группе не более 25 минут. 

 в подготовительной группе 25-30 минут. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным  

графиком и расписанием ООД. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: Режим работы 

Учреждения: - пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; - режим работы 

групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; - в субботу, воскресенье и праздничные 

дни Учреждение не работает. 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»: музыка. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Виды 

музыкальной  

деятельности 

 

Содержание работы 

 

 

 
 

Восприятие, 

слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем,  

маршем. Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 
развитию основ музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, 

узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном. Формировать умение замечать выразительные средства 

музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 

способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 
септимы). 

 

 

Исполнительство:  
пение 

Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно  

подвижно, согласованно (в пределах ре – си первой октавы). Развивать  

умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать 
петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать 

навыки пения с инструментальным сопровождением и без  
него (с помощью воспитателя). 

 

 

 
Музыкально  

ритмические  

движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 
танцевальные   движения:   прямой   галоп,    пружинка,   кружение  по 

одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 
выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную   и   обратно),   

подскоки.   Продолжать  совершенствовать навыки   основных   движений  

(ходьба   «торжественная»,  спокойная, «таинственная»; бег легкий и 

стремительный). 

Развитие  

танцевально-  

игрового 
творчества 

Способствовать развитию эмоционально образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый  
и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение  

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

Игра на детских  

музыкальных  
инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Виды 

музыкальной 

деятельности 

 
Содержание работы 

Восприятие, 

слушание 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с классической, народной и современной музыкой; со структурой 

2-х и 3-х частного музыкального произведения, с построением  песни. 

Продолжать знакомить с композиторами. Воспитывать культуру поведения 

при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим 
зрителям, наслаждаться музыкой, смотреть спектакли). Продолжать 
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знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 
фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно - ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Исполнительство:  

пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы,  брать дыхание перед началом  

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности, творческому исполнению 
песен разного характера.  Развивать песенный музыкальный вкус. 

Музыкально  

ритмические  
движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер  

музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно 
ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 
движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Познакомить детей с русскими хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Развитие  

танцевально-  

игрового 
 творчества 

Развивать танцевальное творчество; формировать умение придумывать 

движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 

Игра на детских  

музыкальных  
инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, 
побуждать детей к активным самостоятельным действиям. 

 
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Виды 
музыкальной 

деятельности 

 
Содержание работы 

Восприятие, 
слушание 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественно-эстетический вкус. Обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: 

музыкальный образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, 
опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, 

балерина, художник и др.). Продолжать развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах квинты-терции. Обогащать впечатления детей, 
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить 

с элементарными  музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна РФ. 

Исполнительство: 

пение 

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы. Учить брать 



11 

 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию).  

Музыкально 
ритмические  

движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 
умения выразительно и ритмично  двигаться  в  соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное  содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, 
белорусские, украинские и т.д.). Развивать танцевально-игровое  

творчество;  формировать  навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.  

Развитие 
танцевально-  

игрового 

 творчества 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т.п.). Совершенствовать умение 

импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 
конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик;  сердитый козлик и т.п.). 

Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Развивать 
самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных 

образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских 
музыкальных  

инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
инструментов и в оркестровой обработке. Совершенствовать  навыки игры 

на металлофоне, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 
треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в 

ансамбле. 

 
2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Интеграция образовательных областей 
Образовательная 

область 
Интегративные задачи 

Физическое 

развитие 

Развитие двигательных качеств, 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, релаксация. 

Социально- 
коммуникативное  

развитие 

Формирование  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств и чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности. Развитие  свободного 

общения со взрослыми и детьми во время занятий музыкой, развитие всех 
компонентов устной речи в овладении театрализованной деятельности. 

Познавательное  

развитие 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, 

формирование  целостной   картины   мира в сфере музыкального 
искусства, творчества. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной культуры речи в высказываниях о 

музыкальных произведениях, собственных впечатлениях о музыке. 

Обогащение словаря музыкальными терминами. Развитие эмоционального 
восприятия. Художественных произведений посредством музыки. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений через музыку – связь музыки, литературы и 

искусства. 
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Формы работы 
Режимные 

моменты 

Совместная  

деятельность педагога  

с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с  

семьей 

Формы организации детей 

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые  

подгрупповые  

индивидуальные 

индивидуальные 

подгрупповые  

 

групповые  

подгрупповые  

индивидуальные 

Использование 
музыки:  

 на утренней 

гимнастике  
и  физкультуре;  

 в НОД; 

  во время 
умывания; 

  другая 

образовательн

ая  
область 

(ознакомление с  

окружающим 
миром, развитие 

речи, 

изобразительная  
деятельность);  

 во время 

прогулки  

(в теплое время); 
 в сюжетно-

ролевых 

играх; 
  перед 

дневным 

сном; 

 при 
пробуждени; 

  на 

праздниках и 
развлечениях. 

Музыка в  
повседневной жизни:  

 другая  

образовательная  
область;  

 театрализованная 

деятельность; 
 слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе; 
 в НОД; 

 праздники, 

развлечения; 
 прогулка 

(подпевание 

знакомых песен, 
попевок);  

 детские игры, 

забавы, потешки; 

 рассматривание 
картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 
репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
 рассматривание 

портретов 

композиторов;  
 пение знакомых 

песен. 

Создание условий для  
самостоятельной  

музыкальной  

деятельности в  
группе:  

 подбор музыкальных 

инструментов, 
музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 
различных персонажей, 

ТСО; 

 экспериментирование 
со звуком используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 
инструменты; 

 игры в праздники, 

концерты; 

 музыкально - 
дидактические игры; 

 пение знакомых песен. 

Консультации для  
родителей;  

 родительские  

собрания;  
 индивидуальные  

беседы;  

 совместные 
праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 
праздники и 

подготовку к ним); 

 театрализованная 
деятельность; 

 открытые 

музыкальные 
занятия для 

родителей; 

 создание наглядно- 

педагогической 
пропаганды для 

родителей – 

стенды, папки, 
ширмы 

передвижки;  

 оказание помощи 

родителям по 
созданию 

предметно- 

музыкальной 
среды в семье; 

  посещение 

детских 
музыкальных 

театров. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование для групп 

компенсирующей направленности 

 

Средняя группа компенсирующей направленности 4-5 лет 

Задачи:   

  Образовательные:  

 Развивать звуковысотный слух и ладовое чувство.  

 Формировать у детей правильное дыхание.  

 Развивать фонематическое восприятие.  
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 Активизировать артикуляционный аппарат детей.  

 Совершенствовать исполнительскую выразительность.  

 Развивать детскую моторику.  

  Развивающие:  
 Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления.  

 Развивать у детей чувство уверенности, активности.  

 Развивать ориентацию в пространстве, согласованность движения и речи.  

  Воспитательные:  

 Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу.  

 Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность. 

 

Старшая группа компенсирующей направленности 5-6 лет. 

Задачи:   

  Образовательные:  

 Способствовать развитию звуковысотного слуха и ладового чувства.  

 Формировать у детей правильное дыхание.  

 Развивать фонематическое восприятие.  

 Активизировать артикуляционный аппарат детей.  

 Совершенствовать исполнительскую выразительность.  

 Содействовать развитию детской моторики.  

  Развивающие:  

 Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления.  

 Развивать у детей чувство уверенности, активности.  

 Развивать речедвигательный анализатор с целью формирования правильного  

звукопроизношения на основе совершенствования уровня общих движений.  

 Формировать навыки естественной речи с выраженной интонационной  

насыщенностью высказываний путем развития речевого дыхания.  

  Воспитательные: 

 Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу.  

 Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность. 

  

Подготовительная группа компенсирующей направленности 6-7 лет. 

Задачи:   

  Образовательные:  
 Способствовать развитию звуковысотного слуха и ладового чувства.  

 Формировать у детей правильное дыхание.  

 Развивать фонематическое восприятие.  

 Активизировать артикуляционный аппарат детей.  

 Совершенствовать исполнительскую выразительность.  

 Содействовать развитию детской моторики.  

  Развивающие:  

 Стимулировать развитие произвольного внимания, памяти, мышления.  

 Развивать у детей чувство уверенности, активности.  

 Развивать речедвигательный анализатор с целью формирования правильного  

звукопроизношения на основе совершенствования уровня общих движений.  

 Формировать навыки естественной речи с выраженной интонационной  

насыщенностью высказываний путем развития речевого дыхания.  
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  Воспитательные:  

 Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу.  

 Поощрять стремление действовать коллективно, поощрять инициативность. 

 

М
ес

я
ц

 

Н
е
д
е
л

я
 

Лексическая 

Тема 

Подготовительная 

компенсирующая 

группа 

Тема НОД 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

1. «Здравствуй,  

детский сад» 
Педагогическая диагностика 

«День знаний» 

2. Педагогическая диагностика 

3. «Детский сад. Что вокруг»  Развлечение «Мы идём дорожками» 

4. «Что нам осень принесла» Тематическое занятие «Урожай собирай» 

5. «Прогулка в осенний лес» Музыкальная викторина «Музыкальное эхо!» 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  1. «Моя семья» «Музыкальная палитра!» 

2. «Моя страна» «Моя малая Родина!» 

3. «Транспорт» «На земле, на воде и в воздухе» 

4.  

Каникулы 

Н
о

я
б

р
ь

 

1. «Мебель. Бытовые приборы. Посуда» Тематическое занятие «Хорошо нам в садике живётся»  

Танцевальный флеш-моб «Пых-пых-самовар» 

2. «Наш дом - Земля»  Театральная постановка «Береги природу!» 

3. «Одежда. Обувь. Головные уборы» Музыкальные инсценировки  

«В гости к нам пришли матрёшки» 
«Каблучок танцуй смелей» 

4. «Зима. Зверята в лесу»  

«Здравствуй, Зимушка-зима!» 

Музыкальный калейдоскоп 

«Три пингвина» 

«Северный полюс» 

 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1. 

2. «Зимние игры и забавы»  Развлечение «Зимние фантазии!» 

3. «Новый год. Ёлка»  «Новогодний карнавал!» 

4. 

5. Каникулы 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. 

2. «Культурное наследие» Тематическое развлечение «Колядки – гуляют ребятки 

на святки» 

3. «Мир современности» Музыкально-познавательная игра 

 «Я - робот» 

4. «Профессии»  Тематическая игра «Кем быть?» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Моё тело. Моё здоровье»  Физкультурно-танцевальный  флеш-моб 

 «На зарядку становись!» 

2. «В мире растений»  Танцевальная инсценировка 

«Цветик – семицветик» 

3. «День защитника Отечества» Физкультурно-музыкальный праздник 

«Папы всякие нужны, папы всякие важны» 

4. «Морские обитатели» Флеш-моб «А рыбки в море плавают вот так!» 

М
а
р

т
 

1. «Весна. Мамин праздник» Утренник 

«Мама – солнышко моё!» 

2.  «Весна красна на улице» Музыкальная палитра  

«Уходи от нас зима»! 

3. «Из чего это сделано» Тематическая беседа 
«Мастер скрипичный ключ» 

4. Каникулы 

5. «Знакомство с культурными 

явлениями» 

Рассказы Скрипичного ключа 

А
п

р
е

л
ь

 1. «Дикие животные и птицы весной» Музыкальная викторина «Зверополис» 

2. «Космос» Развлечение «Мы космонавты» 

3. «День земли» Дефиле «Водим, водим хоровод!» 
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4.  

Педагогическая диагностика  5. 

М
а
й

 
1. «День Победы»  Праздничное мероприятие  

«Ни кто не забыт, ни что не забыто!» 

2. «Животные и птицы  

разных стран» 

Танцевальный флеш-моб 

«Вокруг света» 

3. «Лето. Насекомые. Безопасность в 

природе» 

Театральные инсценировки 

«Лунтик и его друзья!» 

4. «Скоро в школу. Школьные 

принадлежности»  

Выпускной 

«До свиданья, детский сад!» 

«Скоро лето» Танцевальный флеш-моб 

«Это лето зовёт!» 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Формы педагогического взаимодействия:  

 консультации воспитателям;  

 праздники; развлечения; 

 НОД (подгрупповая, групповая, индивидуальная);  

 МПЖ (музыка в повседневной жизни):  

 

План работы с педагогическим коллективом и родителями (законными 

представителями) дошкольников по музыкальному развитию детей 

 
Месяц  Методическая работа и взаимодействие с  

педагогами 

Взаимодействие с родителями 

Сентябрь  1. Познакомить воспитателей с 
результатами    диагностического 

обследования  детей,    выработать  

рекомендации по индивидуальной работе 
на учебный год.  

2. Определить содержание 

индивидуального маршрута развития 

ребенка по  разделу «Музыкальное  
воспитание»  для воспитателей групп. 

1.  Провести  анкетирование  
«Музыкальное воспитание в 

семье» с целью: выявить 

музыкально заинтересованные 
семьи.  

2.  Посещение родительских  

собраний знакомство с планом  

работы  по  музыкальному  
воспитанию детей. 

Октябрь  1.  Педагогическая  шпаргалка:  

«Музыкальная  предметно-развивающая  
среда ДОУ».  

2.  Индивидуальные  консультации, 

подготовка   к    празднику   осени  – орг. 

моменты 

1.  Консультация  для  родителей  

«Внешний  вид  детей  на 
музыкальных занятиях»  

2.  Консультация «Зачем ребенку  

нужны танцы?» 

Ноябрь  1.  Провести  консультацию  по  теме:  

«Развитие воображения через фольклор»  

2.  Индивидуальные  консультации,  
подготовка ко Дню матери – орг. моменты 

1.  Мастерим музыкальные 

инструменты всей семьёй»  

2. Изготовление родителями 
атрибутов и декораций к 

празднику. 

Декабрь  1.Консультация «Построение и проведение  

праздничных утренников для детей 
среднего и старшего возраста»  

2. Репетиции с воспитателями по 

подготовке к новогодним праздникам. 

1. Консультация  для  родителей 

«Как организовать досуг на  
зимних каникулах».  

2. Привлечение к изготовлению 

костюмов  к  новогодним  
утренникам. 

Январь  1. Беседа « Типология праздников в 

детском саду»  

2.Провести работу с воспитателями: «Роль  

1. Посещение родительских  

собраний  с темой « Ваш ребенок  

любит петь?»  
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воспитателя на музыкальных занятиях» 2. Памятка « Как слушать музыку 

с ребенком?» 

Февраль  1.Провести консультацию «Фольклор как  
развитие творческих способностей детей»  

2.Подготовить  перечень  репертуара  для 

свободного прослушивания.  

1. Привлечение родителей для 
участия в празднике 

«Папа, мама, я – дружная семья» 

Март  1.  Круглый стол «Развитие творческого  

потенциала ребенка на музыкальных  

занятиях и в театрализованной 

деятельности»  
2.  В  помощь  воспитателю  

подготовительной группы «Музыкально- 
дидактические игры» 

1 Информацию    в  

музыкальных  уголках  на  тему  

«Музыка и здоровье» 

Апрель  1. Круглый стол «Музыкотерапия»  

2. Консультация с элементами практики  

«Звукоритмопластика-  инновационный 

метод развития и коррекции речи детей» 

1. Провести День открытых дверей  

«Разбуди в ребенке волшебника» 

Май  1.Организовать воспитателей в оформлении  

тематической выставки «9 Мая», «До 

свидания, детский сад».  
2.Познакомить воспитателей с 

результатами диагностического 

обследования детей, выработать  

рекомендации  по индивидуальной работе 
на летний период.  

3.  Индивидуальные  консультации, 

подготовка к выпускному, отчетному  
концерту – орг. моменты 

1.Принять участие в проведении  

групповых родительских собраний  

по результатам работы за год во  
всех возрастных группах.  

2. Детский концерт для родителей 

Июнь  1.В помощь воспитателю « Хороводные  

игры».  

2.  Провести  консультацию  «Музыка  на  
летней прогулке» 

Консультация  «Театрализованная 

деятельность в детском саду» 

Июль  Провести  консультацию  по  теме  

«Обновление  музыкальных  уголков  для  
родителей» 

Провести  конкурс  «Домашний  

оркестр» 

Август  Подготовить рекомендации по содержанию  

музыкальных уголков к началу учебного 
года в соответствии с возрастом. 

Организовать музыкальные 

встречи  

с семьями воспитанников. 

Ежемесячно 1.  Проводить индивидуальную работу с  

ведущими утренников и развлечений.  

2. Проводить консультации по содержанию  

и проведению музыкальных занятий,  
организовать совместную  деятельность  

ребенка и взрослого. 

Организовать фото-  и 

видеосъемки  

для оформления фоторепортажей,  

стенгазет, альбомов. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации рабочей 

программы 

Обеспечения  каждого  ребёнка  отдыхом  (пассивным  и  активным),  

эмоциональным благополучием, создание условий для формирования умения 

занимать себя.  

Задачи:  

 Проводить ежемесячно развлечения различной тематики: 

(театрализованные представления, вечера слушания музыки, просмотр и показ 

музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми, музыкально-игровые 

программы соответствующие календарным временам года).  

 Стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного.  

 Приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать 

государственные праздники. 

  Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения, формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым. 

 
Методическое обеспечение музыкального зала 

Наглядно иллюстративный материал: 

 фортепиано, аудио техника, шкаф для хранения большого ассортимента 

костюмов, атрибутов к костюмам для детей и педагогов; 

 музыкальные пособия; 

 нотный материал;  

 в ассортименте музыкально-дидактические игры для развития музыкального,  

звуковысотного, тембрового, ладового слуха, чувства ритма, имеются авторские 

пособия; 

 иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки, портреты композиторов);  

иллюстрации к музыкальным произведениям (времена года, состояния погоды, 

животные, птицы, насекомые, сказочные персонажи); 

 костюмы и маски к пляскам, инсценировкам; атрибуты для игр (согласно 

программному репертуару); 

 кукольный театр; 

 детские музыкальные инструменты: инструменты шумового оркестра 

(маракасы, бубны, барабаны, треугольники, румба, кастаньеты, палочки, 

погремушки); инструменты, издающие один звук (свирели, дудки); русские 

народные инструменты (ложки, гармошки, коробочки, трещотки); инструменты с  

диатоническим и хроматическим звукорядом (металлофон, ксилофон, струнные); 

инструменты с зафиксированной мелодией; 

 мягкие игрушки 

 зеркальный шар; 

 оборудование к музыкальным упражнениям, играм,  инсценировкам, 

пляскам, танцам: цветы, цветные флажки, султанчики (цветные и новогодние из 

мишуры), цветные ленты, фонарики, колокольчики, маски животных и птиц, 

цветная карусель из лент, лошадки и т.д.  
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Технические средства обучения:  

 Музыкальный центр (микрофоны)  

 Экран д/проектора 

 Проектор BenQ MS502 

 Синтезатор YAMAHA 

 Музыкальный центр SONY 

 

Программы: 

 Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями с 3-7 

лет в соответствии с ФГОС ДО под ред. Лопатиной Л.В. – СПб.: Детство-Пресс, 

2014.   

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

(в соответствии с ФГОС ДО) под ред. / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: 

музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. 

Коренева. —  М.:ООО «Русское слово —  учебник», 2019. — 48 с.: ил. — (ФГОС 

ДО. Мозаичный ПАРК). 

Музыкальные пособия:  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1981. –240 с., нот. – (Биб-ка воспитателя д/сада).  

 Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» 

 О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 

1997.  

 «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» комплект из 4 аудиокассет 

«Праздники и развлечения в детском саду». - М. «Мозаика – Синтез».2006 (Биб-ка 

программы воспитания и обучения в д/саду).  

 М.Б. Зацепина «Дни воинской славы» - М. «Мозаика – Синтез».2008. (Биб-ка  

программы воспитания и обучения в д/саду).  

 Г.П. Новикова «Эстетическое воспитание и развитие творческой активности 

детей дошкольного возраста» М.: «АРКТИ» 2003г. 

 Н.В. Зарецкая « Танцы для детей дошкольного возраста» М.: «АЙРИС 

ПРЕСС» 2008г. 

 Роот «Танцы для детского сада» М.: «АЙРИС ПРЕСС» 2007г.  

 Журнал «Музыкальный руководитель». М.: Издательский дом «Воспитание  

дошкольника» годовая подписка.  

Материал систематически дополняется, обновляется, эффективно используется. 

 

 

 

3.2 Особенности осуществления образовательного процесса. 

На организованной образовательной деятельности по музыкальному 

развитию (далее ООД музыкальное развитие) необходимо учитывать особенности 

детей с ТНР и с целью их социализации и коррекции речи следует использовать 
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приемы музыкального воздействия для нормализации эмоционального состояния, 

двигательных и речевых расстройств.  

Одной из задач коррекционно-развивающего воздействия на детей с 

речевыми расстройствами являются формирование, развитие и коррекция у них 

неречевых процессов и речевой системы в целом. Решению этой задачи 

способствует использование логоритмики, которая включается в систему работы в 

группах  компенсирующей направленности ДОУ в комплексе с коррекционными 

методами. Логопедическая ритмика помогает решать оздоровительные, 

образовательные (познавательные), воспитательные и коррекционные задачи.  

Примерная структура ООД музыкального развития следующая:  

1. организационный момент;  

2. ритмическая разминка;  

3. музыкально-ритмические упражнения, развивающие разные виды внимания, 

чувство ритма и темпа, координацию речи с движением, регулирующие 

мышечный тонус; 

4. упражнения, направленные на развитие мимической, артикуляционной и 

мелкой моторики; 

5. упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания; 

6. слушание музыки, пение; 

7. игра; танцевальные комбинации; 

8. релаксация; 

9. подведение итогов. 

В группе компенсирующей направленности осуществляется совместное 

образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с образовательной программой детского сада, разрабатываемой им 

самостоятельно на основе ФГОС ДО, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Структура и содержание ООД музыкальное развитие в средней группе 

компенсирующей направленности (ТНР) 

Каждое ООД проводиться по единой лексической теме в игровой форме. У 

детей средней группы оно длиться не более 20 минут. Занятие состоит из трех 

частей: вводной, основной и заключительной.  

Вводная часть занимает 2-3 минуты. Данное время необходимо для 

подготовки организма ребенка к основной моторной и речевой нагрузкам. В 

вводной части используются такие упражнения, как повороты и наклоны корпуса, 

различные виды ходьбы и бега с движениями рук, с изменением направления и 

темпа движения. Используются вводные упражнения, например, «Тропинка», 

«Хомка», «Сугробы», «Ритмическая разминка», «Олень», «Муравьи» и т.д. С 

помощью этих упражнений дети учатся ориентироваться в пространстве, в право- и 

левостороннем направлениях движения. Вводные упражнения дают установку на 

разнообразный темп движения и речи с помощью музыки. Для улучшения 

координации движений, для тренировки устойчивости широко используются 

упражнения с перешагиванием через гимнастические палки, кубики, обручи. 

Основная часть занимает 10-12 минут и включает в себя следующие виды 

упражнений:  

 на развитие дыхания, голоса и артикуляции;  

 на развитие основных сторон внимания;  
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 счетные упражнения, формирующие чувство музыкального размера;  

 на развитие чувства темпа и ритма;  

 на развитие координации движений;  

 на координацию речи с движением;  

 на координацию пения с движением;  

 слушание музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения;  

 пение; 

 игра на музыкальных инструментах;  

 игры (статические, малоподвижные). 

На первых занятиях необходимо выяснить певческий диапазон голоса детей. 

Для детей средней группы, он, как правило, составляет «ре» - «си» первой октавы. 

Важно сформировать у детей правильную певческую позу. Необходимо 

напоминать, что во время пения нужно сидеть или стоять прямо, не поднимая плеч, 

положив руки на колени или опустив вдоль туловища.  

Переход к основной части занятия осуществляется по мере готовности 

организма ребенка к восприятию физических и эмоциональных нагрузок. При этом 

переход это логичное завершение подготовительной части, он незаметен для 

ребенка, но настраивающий его на главный вид деятельности.  

Заключительная часть  занимает 2-3 минуты. В нее входят упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, в 

частности различные виды спокойной ходьбы, релаксационные упражнения под 

спокойную музыку. 

Результаты образовательной деятельности.  

Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 

содержанием музыкально-художественного образа, различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке. Владеет элементарными вокальными 

приемами, чисто интонирует попевки в пределах знакомых интервалов, вступает и 

заканчивает исполнение одновременно с педагогом. Ритмично музицирует, 

воспроизводит простейшие ритмические рисунки, хлопая в ладоши или на ударных 

музыкальных инструментах.  

Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 

движении и пении. 

Особенностями работы музыкального руководителя в группе комбинированной 

направленности являются: взаимодействие со специалистами группы 

комбинированной направленности по вопросам организации совместной 

образовательной деятельности всех детей; проведение образовательной 

деятельности со всеми воспитанниками группы комбинированной направленности 

(в том числе совместно с другими специалистами: учителем-логопедом, педагогом-

психологом, инструктором по физической культуре и др.);  консультирование 

воспитателей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств. 

 

 

Структура и содержание ООД музыкальное развитие в старшей группе 

компенсирующей направленности (ТНР) 

Каждое ООД проводятся по единой лексической теме в игровой форме. У детей 

старшей группы оно длиться не более 25 минут. Занятие состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной.  
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Вводная часть 2-3 минут. Данное время необходимо для подготовки организма 

ребенка к основной моторной и речевой нагрузкам.  В вводной части используются 

такие упражнения, как повороты и наклоны корпуса, различные виды ходьбы и 

бега с движениями рук, с изменением направления и темпа движения, с 

перестроениями. Используются вводные упражнения. С помощью этих 

упражнений дети учатся ориентироваться в пространстве, в право – и 

левостороннем направлениях движения, в маршировке спиной назад, к центру. 

Вводные упражнения дают установку на разнообразный темп движения и речи с 

помощью музыки. Для улучшения координации движений, для тренировки 

устойчивости широко используются упражнения с перешагиванием через 

гимнастические палки, кубики, обручи.  Музыкально – ритмические упражнения, 

например «Едем к бабушке в деревню», «Танцуйте сидя», подготовительной части 

направлены на тренировку внимания, памяти, ориентировки, тормозных реакций, 

координации движений, мышечного тонуса.  

Основная часть занимает 12-14 минут и включает в себя следующие виды 

упражнений: 

 на развитие дыхания, голоса и артикуляции;  

 на развитие основных сторон внимания; 

 счетные упражнения, формирующие чувство музыкального размера;  

 на развитие чувства темпа и ритма;  

 на развитие координации движений;  

  на координацию речи с движением;  

 на координацию пения с движением;  

 слушание музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения;  

 пение;  

 игра на музыкальных инструментах;  

 на развитие тонких движений пальцев рук;  

 на развитие речевых и мимических движений;  

 игры (статические, малоподвижные, подвижные); 

 танцевальные комбинации. 

На первых занятиях необходимо выяснить певческий диапазон голоса детей. 

Для детей старшей группы, 5-6 лет, он, как правило, составляет «ре» - «си» первой 

октавы, иногда «до» второй октавы. Важно сформировать у детей правильную 

певческую позу. Необходимо напоминать, что во время пения нужно сидеть или 

стоять прямо, не поднимая плеч, положив руки на колени или опустив вдоль 

туловища. Переход к основной части занятия осуществляется по мере готовности 

организма ребенка к восприятию физических и эмоциональных нагрузок. При этом 

переход это логичное завершение подготовительной части, он незаметен для 

ребенка, но настраивающий его на главный вид деятельности. 

Заключительная часть  занимает 2-3 минут. В нее входят упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и эмоционального напряжения, в 

частности различные виды спокойной ходьбы, релаксационные упражнения под 

спокойную музыку.  

После занятия по логопедической ритмике, рекомендуется организовывать 

изобразительную деятельность (рисование, лепка, конструирование) под 

руководством логопеда, педагога, для передачи впечатлений, полученных на 

занятии, воспитания способности отражать лексическую тему в изобразительной 

деятельности.  
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Результаты образовательной деятельности.  

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия, без труда 

отвечает на вопросы педагога, свободно рассуждает о музыке, ее характере, темпе, 

фантазирует о названии произведения. Ребенок выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр и т.п. Он музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки. Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности, чисто интонирует, выдерживает паузы, слышит 

аккомпанемент и может самостоятельно вступить. Активен в театрализации, 

подвижных играх, участвует в инструментальных импровизациях. Адекватно 

реагирует на просьбы педагога. 

 
Структура и содержание ООД музыкальное развитие в подготовительной 

группе компенсирующей направленности (ТНР) 

У детей подготовительной группы занятие длиться не более 30 минут, 

состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной.  

Вводная часть занимает 3-4 минут. В вводной части используются такие 

упражнения, как повороты и наклоны корпуса, различные виды ходьбы и бега с 

движениями рук, с изменением направления и темпа движения, с перестроениями. 

Используются вводные упражнения. С помощью этих упражнений дети учатся 

ориентироваться в пространстве, в право-  и левостороннем направлениях 

движения, в маршировке спиной назад, к центру. Вводные упражнения дают 

установку на разнообразный темп движения и речи с помощью музыки. Для 

улучшения координации движений, для тренировки устойчивости широко 

используются упражнения с перешагиванием через гимнастические палки, кубики, 

обручи.  Музыкально -  ритмические упражнения, например, «Едем к бабушке в 

деревню», «Танцуйте сидя», подготовительной части направлены на тренировку 

внимания, памяти, ориентировки, тормозных реакций, координации движений, 

мышечного тонуса.  

Основная часть  занимает от 20-25 минут и включает в себя следующие 

виды упражнений:  

 на развитие дыхания, голоса и артикуляции;  

 на развитие основных сторон внимания;  

 счетные упражнения, формирующие чувство музыкального размера; 

 на развитие чувства темпа и ритма;  

 на развитие координации движений;  

 на координацию речи с движением;  

 на координацию пения с движением; 

 слушание музыки для снятия эмоционального и мышечного напряжения;  

 пение; игра на музыкальных инструментах;  

 на развитие тонких движений пальцев рук;  

 на развитие речевых и мимических движений;  

 игры (статические, малоподвижные, подвижные); 

 танцевальные комбинации. 

На первых  занятиях необходимо выяснить певческий диапазон голоса детей. 

Для детей подготовительной к школе группы 6-7 лет, он, как правило, составляет 

«ре» первой октавы - «до» второй октавы. Очень важно сформировать у детей 

правильную певческую позу. Необходимо напоминать, что во время пения нужно 
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сидеть или стоять прямо, не поднимая плеч, положив руки на колени или опустив 

вдоль туловища. 

Переход к основной части занятия осуществляется по мере готовности 

организма ребенка к восприятию физических и эмоциональных нагрузок. При этом 

переход это логичное завершение подготовительной части, он незаметен для 

ребенка, но настраивающий его на главный вид деятельности.  

Заключительная часть  занимает 3-4 минут. В нее входят упражнения на 

восстановление дыхания, снятие мышечного и  эмоционального напряжения, в 

частности различные виды спокойной ходьбы, релаксационные упражнения под 

спокойную музыку.  

После занятия по логопедической ритмике, рекомендуется организовывать 

изобразительную деятельность (рисование, лепка, конструирование)  под 

руководством логопеда, педагога, для передачи впечатлений, полученных на 

занятии, воспитания способности отражать лексическую тему в изобразительной 

деятельности. 

 

3.3. Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Музыкальная деятельность ребёнка в детском саду может осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности – музыкальных игр и 

творческих импровизаций на музыкальных инструментах, в движении, пении, 

театрально-исполнительской деятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребёнка в детском саду. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд  общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний, умений и навыков;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений и навыков; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к  проявлению инициативы и творчества.  

Целью организации любых мероприятий является обеспечения  каждого  

ребёнка  отдыхом  (пассивным  и  активным),  эмоциональным благополучием, 

создание условий для формирования умения занимать себя.  

Задачи:  
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 проводить ежемесячно развлечения различной тематики; 

 показ театрализованных представлений, вечера слушания музыки; 

 показ музыкальных сказок, концертов, организованных взрослыми; 

 музыкально-игровые программы соответствующие календарным временам 

года; 

  стремиться, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного; 

 приобщать детей к праздничной культуре своей страны: отмечать 

государственные праздники; 

 содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения,  

формированию дружелюбия к сверстникам и взрослым. 

 

3.4.Перспективный план праздников и развлечений 
Месяц  Мероприятие  Форма  Группы  

Сентябрь  «День знаний» 
Флешмоб «Хакасия 

танцует» 

Праздник 
Развлечение  

Все возрастные группы 

Октябрь  «Золотая осень Праздник  Все возрастные группы 

Ноябрь  Театральная неделя 
«День матери» 

Постановки детского театра 
Праздничный концерт 

Все возрастные группы 

Декабрь  «Зимние узоры» 

Новогодний утренник 

Тематический концерт 

Праздник  

Все возрастные группы 

Январь  Колядки Фольклорное 
 развлечение  

Все возрастные группы 

Февраль  «День Защитника  

Отечества» 
«День родного языка» 

Масленица 

Музыкально-спортивный 

праздник 
Тематическое развлечение 

Фольклорное развлечение 

Старшая, подготовительная 

группа 
 

Все возрастные группы 

Март  «Мама – главное слово 

на свете» 
Чал пазы 

Праздник  

 
Тематическое развлечение 

Все возрастные группы  

 
Старшая, подготовительная 

группа 

Апрель  «Поле чудес» 

«Весенняя капель» 

Развлечение  

Тематический концерт 

Все возрастные группы 

Май  День Победы Тематический концерт Старшая, подготовительная 

группа 

Июнь  День защиты детей Праздник  Все возрастные группы 

Июль  «Иван Купала» Фольклорный праздник Все возрастные группы 

Август  «Весёлые старты» Музыкально-спортивное 

развлечение 

Все возрастные группы 

 
Список литературы.  

  

1. Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (в 

соответствии с ФГОС ДО) под ред. / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384).  
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3. Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями с 3-7 лет в 

соответствии с ФГОС ДО под ред. Лопатиной Л.В. – СПб.: Детство-Пресс, 2014.   

4. Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и  

младшего школьного возраста, 2-е издание, испр. и доп – СПб.: ЛОИРО, 2011. 
5. Радынова О.П.  «Музыкальные шедевры».  Авторская программа и методические  

рекомендации. – М.: «из-во ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

6. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая 

группа. СПб.: из-во «Композитор», 1999.  

7. Зацепина М.Б Музыкальное воспитание в детском саду. – Москва,   Мозаика – 

Синтез, 2008г.  

8. Зацепина М.Б, Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – 

Москва, Мозаика – Синтез, 2008г.   

9. Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной драматургии»: 

музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. 

Коренева. —  М.:ООО «Русское слово —  учебник», 2019. — 48 с.: ил. — (ФГОС 

ДО. Мозаичный ПАРК). 

10.  Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду средняя 

группа 4-5 лет (ФГОС)/ Библиотека программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

Москва, Мозаика – Синтез, 2018г. 

11. Картушина М.Ю.  «Вокально – хоровая работа в детском саду» - Москва, из-во 

«Скрипторий 2003»,  2012г.  

12. Арсеневская О.Н «Система музыкально-оздоровительной  работы в детском 

саду» издание 2-е, из-во «Учитель» 2010г.  
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Приложение 1 

Карты наблюдения 

Диагностическая карта уровня развития детей 

в образовательной области «Музыка» 

Группа__________________________ 

                                         Месяц________________год_________ 

 

Уровни развития музыкальных способностей детей 

Высокий уровень: 8-9 баллов 

Средний уровень: 5-7баллов 

Низкий уровень: 1-4 балла. 

 

Уровни развития творческих способностей 

 
№ Фамилия,  

имя 

ребенка 

Восприятие  

музыки 

Пение 

(артикуляция, 

интонация)  

Музыкально- 

ритмическая 

деятельность 

Игра 

на 

ДМИ 

Количество 

баллов 

Уровень  

        

        

        

Высокий уровень: 11-12 баллов 

Средний уровень: 7-10баллов 

Низкий уровень: 4-6 балла. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Ладовое 

чувство 

Музыкально-

слуховое 

представление 

Чувство 

ритма 

Количество 

баллов 

Уровень 
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Приложение 2 

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

М
ес

я
ц

  

н
е
д
ел

я
 Лексическая 

тема 

Словарь Итоговое мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

1. 

 

 

 
«Здравствуй, 

детски сад» 

 

 

 
 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение листов оценки 

  

Участие в празднике 

знаний для старших 
дошкольников в качестве 

зрителей. 

День Знаний. 

 

2. 
«Мое тело. 

Мое 

здоровье» 

Выставка творческих 

работ, выполненных 

детьми, совместно с 

родителями «Знакомьтесь 

– это Я!» 

 

 

3. 

 

 

«Огород. 

Овощи» 

Огород, грядка, парник, теплица, овощи, корзина, ведро, 

лопата, грабли, морковь, свекла, картофель, огурец, 

помидор, репа, клубень, ботва, круг, квадрат, 

треугольник, красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, квадратный, треугольный, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, соленый, собирать, таскать, копать, 

срезать, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, 

вверху, внизу, слева, справа, посередине, далеко, близко, 

один, два, три, первый, второй, третий, на, в, у, под 

Игра-драматизация по 

русской народной сказке 

«Репка». 

Народный календарь — 

Покров. 

 

 

4. 

 

«Сад. 

Фрукты» 

Сад, фрукты, дерево, ветка, ствол, плод, корзина, куст, 

яблоко, груша, слива, апельсин, лимон, красный, 

желтый, зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, 

сладкий, кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, 
ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, 

вверху, внизу, далеко, близко, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

Коллективная аппликация 

из готовых форм «А у нас 

в садочке». Народный 

календарь — Ознобицы. 
Чаепитие в родителями 

«Чай с вареньем дружно 

пили» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

1. 

 

 

 

«Осень. 

Деревья» 

Осень, дождь, туман, туча, ветер, день, ночь, утро, вечер, 

дерево, трава, листья, береза, дуб, клен, осина, рябина, 

круг, квадрат, треугольник, круглый, квадратный, 

треугольный, красный, желтый, зеленый, синий, 

оранжевый, идти, дуть, опадать, желтеть, краснеть, я, 

мы, ты, вы, он, 

она, оно, они, мой, моя, далеко, близко, выше, ниже, 

длиннее, короче, шире, уже, один, два, три, первый, 

второй, третий, на, в, у, под 

Праздник «Вот и осень к 

нам пришла!» и 

интегрированное занятие 

«Желтая сказка» из 

цикла «Новые 

разноцветные сказки». 

Народный календарь — 

Сергий Капустник. День 

учителя 

 
 

 

2. 

 

 

 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Лес, дерево, куст, дорожка, тропинка, корзина, лукошко, 
опушка, полянка, боровик, подберезовик, подосиновик, 

лисичка, сыроежка, черника, клюква, красный, желтый, 

зеленый, синий, круглый, длинный, вкусный, сладкий, 

кислый, собирать, срывать, укладывать, я, мы, ты, вы, 

он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, тебе, вверху, 

внизу, далеко, близко, один, два, три, первый, второй, 

третий, на, в, у, под 

Выставка поделок «Этот 
гриб любимец мой» 

(совместное с родителями 

творчество). 

Народный календарь — 

Прасковья Грязнуха 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

«Игрушки» 

Игрушки, мяч, машинка, мишка, кукла, пирамидка, 

кубики, юла, флажок, клоун, круг, квадрат, треугольник, 

круглый, квадратный, треугольный, красный, желтый, 

зеленый, синий, высокий, низкий, играть, катать, купать, 

кормить, заводить, запускать, нагружать, укладывать, я, 

мы, ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, мне, твой, твоя, 
тебе, вверху, внизу, спереди, сзади, далеко, близко, один, 

два, три, четыре, пять, первый, второй, третий, 

четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со) 

Развлечение «Игрушки 

заводные как будто 

живые». 

Народный календарь — 

Прасковья Льняница. 

День народного 

единства 
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4. 

 

 

 

«Одежда» 

Одежда, платье, сарафан, кофта, шорты, брюки, 

футболка, рубашка, куртка, пальто, шапка, шарф, 

колготки, носки, воротник, рукав, карман, пояс, 

пуговица, петля, теплый, легкий, красный, желтый, 

синий, зеленый, оранжевый, длинный, короткий, 

надевать, одевать, носить, завязывать, застегивать, мой, 

моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять 

Выставка одежды для 

кукол (совместное с 

родителями творчество). 

Народный праздник — 

Кузьминки 

 5. «Обувь» Обувь, тапки, туфли, босоножки, ботинки, кроссовки, 

сапоги, красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, 
розовый, удобный, теплый, легкий, высокий, низкий, 

широкий, узкий, длинный, короткий, надевать, обувать, 

носить, ходить, бегать, прыгать, топать, протирать, 

сушить, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, 

два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

Театрализованное 

представление, 
подготовленное 

воспитателями и 

родителями по сказке 

Е. Р. Железновой 

«Приключения розовых 

босоножек». 

Народный календарь — 

Федот Ледостав 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

 

1. 

 

 

«Мебель» 

 

Мебель, шкаф, кровать, диван, кресло, стол, стул, комод, 

полка, стенка, дверца, ручка, сиденье, спинка, ножка, 

сутки, день, ночь, утро, вечер, большой, маленький, 

деревянный, красный, желтый, синий, зеленый, 
оранжевый, розовый, коричневый, сидеть, лежать, 

вешать, ставить, хранить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, на, в, у, под, с 

Интегрированное занятие 

«В магазине «Детский 

мир» (игрушки, одежда, 

обувь, мебель). 
Народный календарь — 

Федот студит. 

 

2. «Посуда» Кухня, посуда, кастрюля, миска, сковорода, чайник, 

тарелка, стакан, чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, 

сутки, утро, день, вечер, ночь, стеклянный, 

металлический, фарфоровый, красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, розовый, ставить, хранить, варить, 

жарить, готовить, есть, пить, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, поровну, одинаково, столько же, на, в, 

у, под, с (со) 

Опыт «Волшебная вода». 

Субботник на 

прогулочном участке. 

Постройка вместе с 

родителями снежной 

горки, крепости, 

снеговика. 

 

 
 

3. 

 

 

«Морские 

обитатели» 

хвост, плавник, аквариум, вода, водоросли, камень, 
песок, большой, маленький, золотой, разноцветный, 

один, два, три, четыре, пять, больше, меньше, одинаково, 

утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посредине, в центре, в, на, у, под, с (со), за, 

над 

Выставка творческих 
работ детей «Морские 

жители» 

 

 

4. 

«Обитатели 

жарких и 

холодных 

стран» 

Юг, север, полюс, хищники, травоядные, дневные, 

ночные, теплокровные, хладнокровные, большой, 

маленький, быстрый, медленный, пятнистый, полосатый, 

белый, бурый, млекопитающие, один, два, три, четыре, 

пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, на, в, у, 

под, с (со) 

Дидактическая игра 

«Зоопарк» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. «Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, 

сугроб, каток, кормушка, зерно, встречать, кормить, 
насыпать, дуть, завывать, засыпать, покрывать, 

замерзать, помогать, белый, голубой, снежный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со) 

Развлечение на улице 

«Здравствуй, гостья 
зима!» и интегрированное 

занятие «Белая сказка» из 

цикла «Новые 

разноцветные сказки» 

(совместно с 

родителями). 

2. «Моя 

любимая 

книжка» 
(детские 

писатели и 

поэты) 

Чтение произведений Агнии Барто и Самуила Маршака, 

Корнея Чуковского и Александра Пушкина. 

 

Выставка «Моя любимая 

книга» 

3. «Комнатные Растение, кактус, герань, толстянка, горшок, поддон, Опыт «Для чего 
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растения» лейка, стебель, лист, цветок, насыпать, рыхлить, 

поливать, ухаживать, расти, цвести, комнатный, 

красный, зеленый, красивый, вверху, внизу, спереди, 

сзади, слева, справа, вчера, сегодня, завтра, я¸ мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, на, в, у, под, с (со) 

растениям нужна вода». 

Народный праздник — 

Никола Зимний. 

День ракетных войск 

4. «Новый год. 

Елка» 

Праздник, утренник, хоровод, танец, пляска, песня, Дед 

Мороз, Снегурочка, мешок, подарок, елка, ветка, 

игрушка, гирлянда, свеча, флажок, радость, смех, 

поздравлять, праздновать, встречать, дарить, получать, 
красный, синий, желтый, зеленый, голубой, розовый, 

белый, оранжевый, разноцветный, пушистый, 

треугольный, круглый, квадратный, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, 

ты, вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, на, в, у, под, с (со) 

Новогодний утренник. 

Народный календарь — 

Лукин день 

5. «Зимние 

забавы» 

Зима, птица, снег, лед, мороз, метель, вьюга, снежинка, 

сугроб, каток, кормушка, зерно, встречать, кормить, 

насыпать, дуть, завывать, засыпать, покрывать, 

замерзать, помогать, белый, голубой, снежный, вверху, 

внизу, спереди, сзади, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, они, 

мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, три, 
четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

на, в, у, под, с (со) 

Развлечение «Новогодние 

игрушки, свечи и 

хлопушки! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в

а
р

ь
 

1. КАНИКУЛЫ 

2. «Домашние 

птицы» 

Птица, петух, курица, цыпленок, цыплята, утка, утенок, 

утята, гусь, гусят, индюк, индюшата, корм, зерно, 

кормить, ухаживать, плавать, пасти, клевать, ловить, 

разгребать, пруд, кормушка, домашний, пушистый, 

разноцветный, голосистый, пестрый, вверху, внизу, 

спереди, сзади, слева, справа, я¸ мы, ты, вы, он, она, оно, 

они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, наш, нам, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, на, в, у, под, с (со) 

Интегрированное занятие 

с рассматриванием 

картины «На птичьем 

дворе». 

Народный календарь — 

Сочельник. 

День российской печати 

3. «Домашние 

животные и 

их 

детеныши» 

Двор, хлев, сарай, животное, детеныш, корова, лошадь, 

коза, свинья, овца, баран, кролик, кошка, собака, 

котенок, щенок, теленок, козленок, поросенок, рога, 
хвост, пятачок, ухо, шерсть, приносить, ухаживать, 

кормить, поить, мыть, чистить, убирать, давать, мычать, 

лаять, мяукать, хрюкать, домашний, пушистый, белый, 

серый, черный, рыжий, 

вверху, внизу, спереди, сзади, слева, справа, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мой, моя, твой, твоя, мне, тебе, 

наш, нам, один, два, три, четыре, пять, первый, второй, 

третий, четвертый, пятый, на, в, у, под, с (со), за 

Коллективный просмотр 

и обсуждение 

мультфильма «Кто 
сказал: «мяу»?» 

Народный календарь — 

Крещение. 

День инженерных войск 

4. «Дикие 

животные и 

их 

детеныши» 

Животное, лес, нора, дупло, берлога, волк, лиса, 

лисенок, заяц, зайчонок, медведь, медвежонок, белка, 

лось, голова, уши, лапа, хвост, сутки, утро, день, вечер, 

ночь, ходить, 
прыгать, бегать, рычать, большой, маленький, один, два, 

три, четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, 

пятый, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

первый, второй, третий, четвертый, пятый, он, она, они, 

оно, много,  мало, больше, меньше, в, на, у, с (со), под, за 

Игра-драматизация по 

сказке «Теремок». 

Народный календарь — 

Татьянин день. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

5. «Профессии» Магазин, продавец, прилавок, витрина, весы, пакет, 

касса, сумка, кошелек, деньги, сдача, сутки, утро, день, 

вечер, ночь, покупать, платить, взвешивать, получать, 

много, мало, больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 

вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за. 

Почта, почтальон, газета, журнал, письмо, открытка, 
посылка, разносить, получать, отправлять, много, мало, 

Сюжетно-ролевая игра «В 

магазине «Овощи —

фрукты». 

Сюжетно-ролевая игра 

«На почте». 

Народный календарь — 

Сретенье. 
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боль-ше, меньше, столько же, один, два, три, четыре, 

пять, вверху, внизу, слева, справа, в, на, у, с (со), под 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Инструмент

ы. Бытовая 

техника» 

Молоток, топор, пила, отвертка, клещи, иголка, 

ножницы, тиски, рубанок, лопата, грабли, наперсток, 

гвоздь, нож, дерево, металл, стекло, пластмасса, резина, 

кожа, ткань, бумага, камень, забивать, рубить, пилить, 

чинить, строить, собирать, разбирать, вскапывать, 

откручивать, закручивать, шить, резать, копать, сгребать, 

кожаный, металлический, кирпичный, стеклянный, 

острый, тяжёлый. 

Викторина «Волшебный 

мир предметов» 

2. «Транспорт»  Транспорт, улица, движенье, автобус, трамвай, метро, 
машина, самолет, корабль, колесо, кузов, кабина, крыло, 

ехать, плыть, лететь, везти, большой, маленький, 

огромный, красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, белый, серый, много, мало, вчера, сегодня, 

завтра, больше, меньше, столько же, один, два, три, 

четыре, пять, он, она, оно, они, вверху, внизу, впереди, 

сзади, в, на, у, с (со), под, за 

шофер, водитель, летчик, капитан, кондуктор, 

руль, штурвал, билет, сутки, утро, день, вечер, ночь, 

водить, управлять, продавать, получать. 

Выставка поделок «Вот 
такая вот машина!» 

(совместное с родителями 

творчество). 

 

3. «День 

Защитника 

Отечества. 

Наша 

Армия» 

Пограничник, солдат, защитник, армия, Отечество, 

пехота, танкист, дозор, служба, истребитель, охранять, 
защищать, стеречь, воевать, сражаться, служил, смелый, 

храбрый, отважный. 

 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 
 

4. «Мир без 

опасности»  

Лес, огонь, пожар, спички, тушить, вода, наводнение, 

гром, гроза, молния, ветер, ураган, буря, землетрясения, 

нож, иголка, ножницы, электроплита, утюг, 

электричество, опасность. 

Лепка «Опасные 

предметы» 

М
а
р

т
 

1. «Мамин 

праздник»  

Профессии 

мам 

Мама, бабушка, сестра, тетя, праздник, букет, подарок, 

рисунок, поделка, мимоза, тюльпан, учитель, врач, 

инженер, продавец, поздравлять, дарить, желать, петь, 

танцевать, работать, делать, учить, праздничный, 

солнечный, красивый, радостный, веселый, любимый, 

много, весело, я, мы, ты, вы, он, она, оно, они, мне, тебе, 

нам, вам, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, в, 
на, у, с (со), под, за 

Праздничный утренник 

«Мамин день». 

 

2. «Весна 

красна. 

Первоцветы

» 

Весна, год, зима, солнце, капель, ручей, проталина, 

подснежник, птица, утро, день, вечер, ночь, пригревать, 

таять, звенеть, появляться, чирикать, теплый, солнечный, 

мокрый, тепло, холодно, много, мало, вверху, внизу, 

сзади, спереди, слева, справа, в, на, у, под, с (со), за. 

Цветок, подснежник, мать-и-мачеха, стебель, листок, 

проталинка, сутки, утро, день, вечер, ночь, появляться, 

расти, цвести, нежный, тонкий, хрупкий, тепло, холодно 

Выставка рисунков 

«Пришла весна с 

цветами» 

(совместное с родителями 

творчество). 

3- «Моя семья» Мама, папа, бабушка, дедушка, тетя, дядя, брат, сестра, 

радостный, веселый, любимый, много, весело, я, мы, ты, 

вы, он, она, оно, они, мне, тебе, нам, вам, вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа, в, на, у, с (со), под, за 

Коллективная работа 

«Семейное фото» /панно/. 

4. «Мой город. 

Моя страна» 

Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, река, 
мост, красивый, прекрасный, северный, строить, стоять, 

жить, любить, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посередине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

фотовыставка «Мой 
любимый город!» 

5. «Пернатые 

друзья» 

Птица, грач, скворец, ласточка, хвост, клюв, крыло, 

прилетать, выть, выводить, искать, кормить, большой, 

маленький, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, 

слева, справа, посередине, в, на, у, под, с (со), за, над 

Развлечение на улице 

«Грачи прилетели». 

Вывешивание 

скворечников, сделанных 

папами и дедушками. 

Народный календарь — 
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Родион Ледолом 
А

п
р

е
л

ь
 

 
1. «Космос» Космос, комета, космонавт, ракета, метеорит, корабль 

(космический), космодром, станция, спутник, полёт, 

планета, планетарий, инопланетянин, звезда, созвездие, 

названия планет (Марс, Юпитер и т. д.), осваивать, 

запускать, летать, прилетать, приземляться, первый, 

космический, межпланетный, звёздное. 

Досуг «Космическое 

путешествие» 

2. «Спорт» Сила, ловкость, выносливость, шаг, бег, прыжок, мяч, 

клюшка, ракетка, скакалка, тренироваться, побеждать  

Музыкально-спортивное 

мероприятие 

«Муравьиная зарядка» 

3. Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом.  

Мониторинг развития детей воспитателями и педагогом-

психологом. Заполнение листов оценки 

Творческая деятельность 

«Расписываем народные 

изделия» 

4. Продукты 

питания. 

Наша пища 

Оформление книжки 

«Полезные и вредные 

продукты» 

М
а

й
 

1. «День 

Победы»  

Город, столица, Санкт-Петербург, улица, площадь, река, 

мост, красивый, прекрасный, северный, строить, стоять, 

жить, любить, один, два, три, четыре, пять, больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 
внизу, сзади, спереди, слева, справа, посередине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Праздник День Победы  

2. «Насекомые

» 

Насекомое, жук, бабочка, пчела, шмель, муравей, 

крыло,глаз, летать, жужжать, порхать, большой, 

маленький, один,два, три, четыре, пять, больше, меньше, 

одинаково, утро,день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева,справа, посередине, в центре, в, на, у, под, 

с (со), за, над 

 

Вернисаж «Цветы и 

насекомые» 

3. «Безопасност

ь дорожного 

движения» 

Улица, дорога, тротуар, переход, перекресток, светофор, 

пешеход, машина, автобус, троллейбус, такси, 

полицейский, водить, возить, ходить, стоять, соблюдать, 

красный, желтый, зеленый, один, два, три, четыре, пять, 
больше, 

меньше, одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, 

внизу, сзади, спереди, слева, справа, посередине, в 

центре, в, на, у, под, с (со), за, над 

Сюжетно-ролевая игра на 

улице «На перекрестке». 

 

4. «Скоро лето. 

Цветы» 

Лето, солнце, небо, трава, цветок, дерево, лист, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, лютик, 

красный, желтый, синий, зеленый, белый, голубой, 

розовый, душистый, красивый, разноцветный, расти, 

украшать, собирать, один, два, три, четыре, пять, 

больше, меньше, выше, ниже, длинее, короче, 

одинаково, утро, день, вечер, ночь, вверху, внизу, сзади, 

спереди, слева, справа, посередине, в центре,в, на, у, под, 
с (со), за, над 

Высаживание рассады 

цветов на участке 

совместно с родителями 

 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Месяц, неделя  

Лексическая тема 

Итоговое мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1. 

 
«День знаний» Праздник День Знаний  

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими специалистами. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом.  

Диагностика 

2. Мое тело. Мое 

здоровье 

 Создание фото – коллажа «Мы все такие разные» 

3. «Огород. Овощи» Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

Народный календарь — Покров. 
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4. «Сад. Фрукты» Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» /совместное творчество 

с родителями/ 
О

к
т
я

б
р

ь
 

 
1. «Осень. Деревья» Интегрированное занятие «Как лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

День учителя 

2. «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом» 

Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

3. «Игрушки» Изготовление игрушек из природного материала для младшей 

группы. 

4. «Одежда» Вечер досуга с использованием фольклорного материала /потешек, 

частушек, прибауток/. 

5. «Обувь» Дидактическая игра «Обувь» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Мебель» Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и описанию. 

 

2. «Посуда» Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста «Моя 
любимая чашка» (совместное с родителями творчество). 

3. «Морские 

обитатели» 

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

4. «Обитатели 

жарких и 

холодных стран» 

Музыкальное развлечение «Зов джунглей» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1. «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

2. «Моя любимая 

книжка» (детские 

писатели и поэты) 

Выставка любимых книжек. 

3. «Комнатные 

растения» 

Презентация «Комнатные растения» 

4. «Новый год. 

Елка» 

Новогодний утренник. 

 

5. «Зимние забавы» Развлечение «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» 

Я
н

в
а

р
ь

 

1. КАНИКУЛЫ 

2. «Домашние 

птицы» 

Выставка «На птичьем дворе». 

Народный календарь — Сочельник. 

День российской печати 

3. «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее» из 
цикла «Новые развивающие сказки». 

4. «Дикие животные 

и их детеныши» 

Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

5. «Профессии» Экскурсия на пищеблок, в банно-прачечный комплекс, в 

оздоровительный комплекс, в кабинет заведующего. 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Инструменты. 

Бытовая 

техника» 

Выставка рисунков «Наши помощники» 

2. «Транспорт. 

Виды 

транспорта» 

Экскурсия «На нашей улице». 

3. «День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия» 

Оформление поздравительных открыток для пап. Праздничный 

утренник. 

4. «Мир без 

опасности» 

Театральные зарисовки «Берегите природу» 

М
а

р
т
 

1. «Мамин 

праздник. 

Профессии мам»  

Праздничный утренник «Мамин день». 
 

2. «Весна красна. 

Первоцветы» 

Выставка рисунков «Пришла весна с цветами» 

(совместное с родителями творчество). 

3. «Моя семья» Создание родословного панно «История моей семьи» 

4. «Мой город. Моя Коллективная аппликация «Наш красивый город» 
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страна» 

5. «Пернатые 

друзья» 

Развлечение на улице «Грачи прилетели». 

Народный календарь — Родион Ледолом 

А
п

р
е
л

ь
 

1. «Космос» День здоровья «Звезды зажигают!» 

2. «Спорт. Виды 

спорта» 

Просыпайтесь лежебоки: музыкально-спортивное развлечение 

 

3. 
Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими специалистами. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом.  

Выставка детского творчества «Мы юные мастера народного 

декоративно-прикладного искусства»  

Диагностика 

4. Продукты 

питания. Наша 

пища 

Детское экспериментирование: «Что внутри» (2-3 фрукта, овоща) 

 

М
а
й

 

1. «День Победы»  Праздник День Победы  

 

2. «Насекомые» Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

3. «Безопасность 

дорожного 

движения» 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 

4. «Скоро лето. 

Цветы» 

Высаживание рассады цветов на участке совместно с родителями 

 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Месяц, неделя  

Лексическая тема 

Итоговое мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

1. «День знаний» Праздник День Знаний. Обследование детей учителем-логопедом, 

воспитателями и другими специалистами. Заполнение речевых карт 
учителем-логопедом.  

Диагностика 

2. Мое тело. Мое 

здоровье 

День здоровья 

3. «Огород. Овощи» Спортивный праздник «Во саду ли, в огороде…» 

4. «Сад. Фрукты» Субботник с участием родителей на прогулочном участке. Уборка 

листьев.   

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Осень. Деревья» Интегрированное занятие с использованием картин И. Левитана 

«Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре 

времени года». 

День учителя 

2. «Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Выставка «Лесная полянка» 

 

3. «Игрушки» Выставка  игрушек из природного материала. 

4. «Одежда» Спортивный праздник «Папа, мама и я — спортивная семья». 

5. «Обувь» Создание игры для маленьких «Найди пару». 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Мебель» Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и описанию. 

2. «Посуда» Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

3. «Морские 

обитатели» 

Коллективное панно «Морское царство Нептуна» 

4. «Обитатели 

жарких и 

холодных стран» 

Развлечение «Вокруг света» 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

1. «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Интегрированное занятие с использованием картин И. Грабаря 

«Зимний вечер» и И. Шишки- 

на «Зима» из цикла «Четыре времени года» 

2. «Моя любимая 

книжка» (детские 

писатели и поэты) 

Выставка поделок «В мире сказок» 



34 

 

3. «Комнатные 

растения» 

 Развлечение «В гостях у Феи Цветов»  

4. «Новый год. 

Елка» 

Новогодний утренник. 

 

5. «Зимние забавы» Развлечение «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. КАНИКУЛЫ 

2. «Домашние 

птицы» 

Выставка «На птичьем дворе». 

 

3. «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями 

творчество). 

4. «Дикие животные 

наших лесов.» 

Виртуальная экскурсия в зоопарк.  

 

5. «Профессии» Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с 

родителями творчество). 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Инструменты. 

Бытовая техника» 

Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем скворечник». 

2. «Транспорт. Виды 

транспорта» 

Сюжетно-ролевая игра «На поезде» 

3. «День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия» 

Праздник «День защитника Отечества». 

Фотовыставка «Мой папа на службе Родине». 

4. «Мир без 

опасности» 

Театральная деятельность: «Берегите природу» 

М
а

р
т
 

1. «Мамин праздник. 

Профессии мам» 

Праздничный утренник «Мамин день». 

 

2. «Весна красна. 

Первоцветы» 

Весенний пейзаж. (совместное с родителями творчество). 

3. «Моя семья» Создание родословного панно «История моей семьи» 

4. «Мой город. Моя 

страна» 

Выставка детского творчества: «Ночной город» 

5. «Пернатые 

друзья» 

Интегрированное занятие с использованием картин С. Жуковского 

«Весенняя вода» и Н. Дубровского «Весенний вечер» из цикла 

«Четыре времени года». 

А
п

р
е
л

ь
 

1. «Космос» Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 

2. «Спорт. Виды 

спорта» 

Просыпайтесь лежебоки: музыкально-спортивное развлечение 

3. Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Интегрированное занятие : «Все на ярмарку»  

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 
воспитателями и другими специалистами. Заполнение речевых карт 

учителем-логопедом.  

Диагностика 

4. Продукты 

питания. Наша 

пища 

Оформление альбома «Наши рецепты вкусностей!» (детско-

родительский)  

М
а
й

 

1. «День Победы»  Праздник День Победы  

 

2. «Насекомые» Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из цикла 

«Новые развивающие сказки». 

3. «Безопасность 

дорожного 

движения» 

Сюжетно-ролевая игра «Дядя Степа — постовой». 

4. «Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности» 

Праздник «До свиданья, детский сад!» 
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