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Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей 

разработана с учетом основных принципов и требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей, в соответствии с ФГОС, комплексной образовательной  

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) и приоритетными направлениями развития 

МБДОУ д/с № 52. 

В программе сформулированы и конкретизированы задачи по 

музыкальному воспитанию для детей старшей группы (от 5 до 6 лет). 
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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» Н.В. Нищевой (далее по тексту – Программа) является 

инновационным программным документом для дошкольных 

образовательных учреждений комбинированного и компенсирующего видов. 

 

 Программа составлена в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

  образования, 

- Конвенцией ООН о правах ребенка, 

- Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития 

  детей, 

- Декларацией прав ребенка, 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

  и организации режима работы в дошкольных организациях,  

- Образовательной программой МБДОУ д/с № 52. 

 

Программа содержит описание задач и содержания работы в 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

музыкальных руководителей, работающих в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). В программу включены тематическое 

планирование работы музыкального руководителя, примерный перечень игр, 

игровых и развивающих упражнений в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом. 

В Программе приведены методические рекомендации по 

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия сотрудничества с семьями воспитанников (Приложение 1). 

Основой перспективного планирования коррекционно-развивающей 

работы, приведенной в Приложении 3, является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала и его 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 
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Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

что достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Программа позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему миру, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

 Основной формой работы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не 

тождественно школьному уроку и не является его аналогом. 

 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является построение системы работы в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

 Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 
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Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть, одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие 

принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

  потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

  образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

  интересов каждого ребенка; 

- принцип 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. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
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1.3. Взаимодействие музыкального руководителя со специалистами 

Музыкальный руководитель реализует задачи образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» взаимодействуя со специалистами 

ДОУ: руководителем по физической культуре, учителем-логопедом и 

педагогом-психологом. 

1.3.1. Взаимодействие музыкального руководителя 

и учителя-логопеда 

 

Особенности взаимодействия музыкального руководителя 

и учителя-логопеда 

 

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счёт взаимодействия всех участников педагогического процесса, 

в частности учителя-логопеда и музыкального руководителя. Деятельность 

педагогов имеет много общего и направлена на решение образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач. В системе коррекционных занятий с 

детьми, имеющими речевые нарушения, особое место занимают 

музыкальные занятия. 

 

Основные принципы совместной коррекционной работы 

музыкального руководителя и учителя-логопеда 

 

- занятия строятся на основе общих положений коррекционно- 

  педагогической работы с дошкольниками, имеющими отклонения в 

  развитии; 

- занятия проводятся систематически, т. к. только при этом условии у 

  дошкольников формируются и закрепляются правильные двигательные 

  динамические стереотипы; 

- принцип всестороннего воздействия; 

- принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и 

   дидактические приемы проведения совместных занятий подбираются и 

   внедряются дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и 

   составу речевых нарушений; 

- принцип наглядности; 

- принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и 

   музыкальных заданий. 

 

Формы и виды взаимодействия 

музыкального руководителя и учителя-логопеда 

 

- совместное проектирование плана взаимодействия учителя-логопеда с 

  музыкальным руководителем на учебный год, его корректировка по мере 
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  решения общих задач; 

- тетрадь взаимодействия; 

- совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара; 

- участие учителя-логопеда в подготовке и проведении тематических 

  развлечений, праздников, открытых мероприятий; 

- составление картотек речевых игр, игр со словом и т. д.; 

- выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

  темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и 

  т. д. для профилактики нарушений речи; 

- использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях 

  логопедических распевок, речевых игр, логоритмических упражнений, 

  игр со словом, пальчиковых игр инсценировок сказок и песен, вокально- 

  хоровая работа. 

Современные цели и задачи дошкольного воспитания не могут быть 

реализованы каждым участником педагогического процесса в отдельности. 

Поэтому проблема сотрудничества специалистов и педагогов в контексте 

целостного развития ребенка должна быть решена в каждом детском саду. 

 

Совместная коррекционная деятельность 

музыкального руководителя и учителя-логопеда 

 

Учитель-логопед Музыкальный руководитель 

Постановка 

диафрагмально-речевого дыхания 

Развитие слухового внимания и 

слуховой памяти 

Укрепление мышечного аппарата 

речевых органов средствами 

логопедического массажа 

Формирование оптико-пространственных 

представлений 

Формирование артикуляторной 

базы для исправления неправильно 

произносимых звуков 

Формирование и закрепление 

произносительных навыков 

Коррекция нарушенных звуков, их 

автоматизация и дифференциация 

Формирование зрительной ориентировки 

на собеседника 

Развитие фонематического 

восприятия, анализа и синтеза 

Развитие координации движений 

Совершенствование лексико-

грамматической стороны речи 

Формирование умения передавать 

несложный музыкальный ритмический 

рисунок 

Обучение умению связно выражать 

свои мысли 

Воспитание темпа и ритма дыхания 

и речи 

Обучение грамоте, профилактика 

дисграфии и дислексии 

Развитие произвольной мимической 

моторики 

Развитие психологической базы речи Формирование просодики 

Совершенствование мелкой 

 моторики 

Развитие фонематического слуха 



(С) 2022, И.В. Соловьянова 

10 
 

Таким образом, совместная коррекционно-развивающая работа 

учителя-логопеда и музыкального руководителя успешно способствует 

улучшению общего эмоционального состояния детей, развитию и коррекции 

двигательной сферы, постановке правильного диафрагмально-речевого 

дыхания, развитию силы, высоты, тембра голоса, его выразительности, 

сенсорных способностей детей с речевой патологией, содействует 

устранению речевых нарушений и обеспечению социализации каждого 

ребенка. А в результате использования дифференцированного подбора 

приемов и содержания коррекционно-педагогического воздействия 

оптимизируется процесс коррекции и развития речи. 

 

 

1.3.2. Взаимодействие музыкального руководителя 

и педагога-психолога 

 

Взаимодействие музыкального руководителя и педагога-психолога 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

- практическое (коррекционно-развивающее) – взаимопомощь в организации 

  и проведении культурных, познавательных и просветительских 

  мероприятий с детьми, педагогами и родителями, подбор музыкального 

  сопровождения к занятиям; 

- информационно-консультативное – консультации по психическому 

  развитию детей, влиянию музыки на психику ребенка, использованию 

  музыкальной среды для развития творческих способностей воспитанников: 

- методическое – взаимопомощь в разработке развивающих занятий, 

  праздников с детьми, внедрении новых педагогических технологий. 

 

В своей работе музыкальный руководитель и педагог-психолог должны 

учитывать индивидуальные возможности и способности каждого ребенка, 

на фоне коллективной деятельности осуществлять индивидуальный подход к 

каждому ребенку, закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на 

логопедических, психологических и музыкальных занятиях. 

 

Основные задачи взаимодействия музыкального руководителя 

и педагога-психолога 

 

- создавать условия для творчески наполненной, содержательной жизни 

  детей в детском саду; 

- развивать эмоционально-интеллектуальный опыт дошкольников – основу 

  для возникновения творческих замыслов и материал для развития 

  воображения и фантазии; 

- способствовать накоплению сенсорного опыта, обогащать чувственные 

  впечатления дошкольников, развивать умение понимать и адекватно 
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  выражать эмоциональное состояние; 

- обогащать культурный опыт и личностный рост каждого ребенка с учетом 

  особенностей его развития; 

- развивать двигательно-образные навыки – умение владеть телом, 

  координировать свои движения, согласовывать их с музыкой, 

  ориентироваться в пространстве; 

- развивать слуховое внимание, ритмический слух, зрительную и 

  двигательную память; 

- обучать детей простейшим артикуляционным движениям при 

  произношении слов песен, потешек, считалок; 

- учить создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

  ритма, темпа, высоты и силы звука; 

- развивать мелкую и общую моторику; 

- расширять лексический запас; 

- развивать коммуникативные навыки. 

 

Организуя взаимодействие с музыкальным руководителем, 

педагог-психолог: 

 

- оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

   музыкального руководителя; 

- проводит диагностику психических процессов детей (восприятия, 

   внимания, воображения, памяти, мышления, речи); 

- организует психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

   возраста на музыкальных занятиях; 

- помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей 

  при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для групп 

  детей с нарушением речи); 

- проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

  развития творческого воображения, фантазии, психологического 

  раскрепощения каждого ребенка; 

- учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои  

  переживания в ходе прослушивания различных музыкальных произведений; 

- участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

  релаксационных упражнений на занятиях; 

- оказывает консультативную помощь в разработке сценариев праздников, 

  распределении ролей; 

- обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

   массовых праздничных мероприятий. 
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1.3.3. Взаимодействие музыкального руководителя 

и инструктора по физической культуре 

 

Общие вопросы взаимодействия музыкального руководителя 

и инструктора по физической культуре 

 

Движение – врожденная, жизненно необходимая потребность человека. 

Полное удовлетворение ее особенно важно в дошкольном возрасте, когда 

формируются все основные функции организма. Первостепенная задача, на 

решение которой направлен ФГОС ДО – охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Один из целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного 

образования звучит следующим образом: у ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Задачи музыкального воспитания и развития ребенка в ФГОС ДО 

раскрыты  не только в образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие», но и в других образовательных областях, в том числе 

и в образовательной области «Физическое развитие». 

Если в образовательной области «Физическое развитие» на первый 

план выступают задачи физического воспитания (охрана и укрепление 

здоровья детей, развитие физических качеств, формирование двигательных 

навыков и другие), то в музыкальном развитии ведущими являются задачи, 

которые заключаются в углублении и дифференциации восприятия музыки, 

ее образов и формировании на этой основе навыков выразительного 

движения. То есть, основой является музыка, а разнообразные физические 

упражнения, танцы, сюжетно-образные движения используются как средства 

более глубокого ее восприятия и понимания. 

Музыкальному руководителю крайне важно взаимодействие с 

инструктором по физкультуре, так как  выразительность и музыкальность 

движений опирается на общее физическое развитие детей, крепость мышц, 

ловкость, координацию движений. В то же время, инструктору по 

физкультуре включение музыки в образовательный процесс необходимо для 

создания эмоционального настроя, активизации внимания детей, для 

увеличения моторной плотности занятия, освобождения инструктора от 

подсчета во время выполнения упражнений и т.д. 

 

Особенности взаимодействия музыкального руководителя 

 и инструктора по физической культуре в группе компенсирующей 

направленности 

 

Давно известно, что у детей с нарушением речи наблюдается 

отставание психомоторного развития по различным параметрам: 

- по развитию физических качеств – дети с расстройствами речи отличаются 
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  от нормально развивающихся сверстников низким уровнем ловкости и 

  быстроты; 

- по степени сформированности двигательных навыков – дети с 

  расстройствами речи отличаются от нормально развивающихся сверстников 

  низкой обучаемостью. Эти особенности сопряжены с низким уровнем 

  развития когнитивных процессов восприятия, внимания, памяти. 

Для детей с речевыми нарушениями характерно нарушение общей и 

мелкой моторики. Дыхание у них зачастую поверхностное, ключичное. Одни 

дети гиперактивные, другие пассивные, вялые, что обусловлено слабостью 

нервной системы, парезом мышц, иннервирующих дыхание, органы 

артикуляции, мимику, общую и мелкую моторику. 

У детей нарушается не только формирование всех компонентов 

речевой системы, но и развитие многих психических процессов. Так, у детей 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограничены возможности 

его распределения, снижена вербальная память при относительно сохранной 

смысловой, логической памяти, страдает продуктивность запоминания. Дети 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. 

У них ограничены возможности познавательной деятельности. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, которые доступны их возрасту, эти дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. У большинства детей имеющих речевые 

нарушения, повышена истощаемость, наблюдается дефицит внимания, 

снижены память и работоспособность. 

В этой связи занятия физическими упражнениями должны 

способствовать коррекции не только двигательного, но речевого, 

эмоционального и общего физического развития. 

Чтобы справиться с этими трудностями, необходимо научить ребенка 

основным видам движений. Это различные виды ходьбы, бега, подскоков, а 

также упражнения с заданиями на все виды мышц. При этом нужно вводить 

речевой материал в самых разнообразных формах. Введение слова, особенно 

в стихотворных формах, облегчает овладение движением, так как ритм 

стихотворной речи помогает сохранить ритмичность движения. 

Особое внимание обращать на работу над осанкой, так как тяжелая 

походка, на всю стопу, боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, 

опускание головы, неравномерность шагов обычно бывают главной 

проблемой детей с задержкой речевого развития. 

Для успешной организации речевых моментов во время проведения 

физкультурных занятий инструктору по физической культуре необходимо 

применять дифференцированный подход к детям с различными речевыми 

нарушениями и целенаправленный подбор речевого материала. 

Двигательные упражнения в сочетании с речью ребёнка координируют 

движения определенных мышечных групп рук, ног, головы, корпуса во время 

артикулирования. 
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Поскольку двигательные упражнения сопровождаются речью, 

материал для произношения и комплексы упражнений для проговаривания 

текста подбирает логопед в соответствии с речевыми возможностями 

дошкольников, с речевыми нарушениями с учетом их возраста и этапов 

логопедического воздействия - от простого к сложному. 

Дети, научившись управлять отдельными движениями, ранее для них 

не доступными, получают уверенность в себе, своих силах, и эта уверенность 

способствует успеху работы по развитию общей и артикуляционной 

моторики. 

Стихотворные тексты позволяют также нормализовать темп речи 

детей, добиться большей ее плавности, ритмичности, что положительно 

сказывается на формировании слоговой структуры слова, а в конечном счёте 

на совершенствовании фонетической стороны речи. Систематическое 

многоплановое использование речевых рифмовок, привлекательных для 

детей, способствует эффективности и прочному закреплению результатов 

логопедической работы, осуществлению преемственности и взаимосвязи в 

работе логопеда и инструктора по физической культуре 

Речь и движения очень тесно связаны, дополняют друг друга. 

Благодаря этому активно укрепляется артикуляционный аппарат ребёнка, 

развивается фонематический слух, формируется культура речи. Дети учатся 

вслушиваться в слова, звуки, слышать составные части слова, развивается 

культура речи, умение контролировать свою речь. 

Кроме того, развиваются детские эмоции, которые в свою очередь 

позволяют повысить интерес к занятиям и речи, пробудить его мысль и 

фантазию. 

Очень важно помнить, что недопустимо выполнение физических 

упражнений вне ритма и темпа. Также противопоказано уточнять 

ритмичность движения под музыку счетом или непрерывными хлопками, так 

как это может привести к частичному искажению музыкально-ритмических 

ощущений. 

Особое значение в коррекции детей с речевыми расстройствами 

занимает ритмика, которую проводит музыкальный руководитель, в 

сотрудничестве с логопедом и инструктором по физической культуре. 

Ритмика имеет те же закономерности и методику проведения, которые 

характерны для обычной гимнастики. В ходе работы необходимо включать 

элементы логоритмики, т. е. когда движения сочетаются с речью –  звуком, 

словом, фразой, стихами. Выполняя общеразвивающие упражнения, 

основные движения, принимая участие в подвижных играх, дети 

проговаривают звуки, слоги, стихи, потешки, пропевают песенки. 

Таким образом, сочетание речи и движения является очень важным 

компонентом на пути исправления речевых и двигательных недостатков у 

детей. 
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1.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОО. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи музыкальный руководитель и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность 

занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти 

ответы на многие вопросы с помощью взрослого.  

Для детей подготовительной логопедической группы родители должны 

стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей 

применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, 

должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. 

Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 
 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

 

Речевое развитие 

- ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, 

ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; 
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- ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов 

или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; 

- ребенок понимает различные формы словоизменения; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

 - понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

- ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, 

изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов;  

- уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

- согласовывает прилагательные с существительными единственного 

числа; без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; 

согласовывает числительные «2» и «5» с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия 

детенышей животных; 

- уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; 

- знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуля-

ция в норме; 

- темп и ритм речи, паузация нормальные; ребенок употребляет 

основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозици-

онными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сфор-

мированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений. 
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Познавательное развитие 

- ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, 

различает предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; 

- показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; 

- ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм 

(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус), различает их и использует в деятельности; 

- знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; 

 - умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве 

и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; 

- у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; 

- умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в 

природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, 

ломать ветки деревьев и т. п. 

 

 Социально-коммуникативное развитие 

- ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой 

деятельности, организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает 

участие в других видах совместной деятельности;  

- умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и 

правил; положительно оценивает себя и свои возможности; владеет 

коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои 

чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и 

других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в 

каком населенном пункте он живет; 

- с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить 

материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом помогает 

убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием 
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принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет 

представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 

представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может 

оценить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, 

участвует в их драматизации, читает стихи; 

- в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая 

их характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на 

бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального 

состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или персонажей; в 

аппликации создает композиции из вырезанных форм; 

- знаком с произведениями народного прикладного искусства, узнает 

их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать характер 

музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может 

определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 

звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет 

направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

- общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит 

прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 

200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами; 

- умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; 

может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может 

лазать по гимнастической стенке верх и вниз; 

- охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно еже-

дневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; 

- в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме 

и точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, 

движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Возрастные особенности детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 

стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложное речевое расстройство, при котором у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

 

 

2.1.1. Общая характеристика детей 

 с тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи. 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 
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конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в со-

гласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

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

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т`- с-с` -ц], [р-р`- л-л`] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, прояв-

ляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является 

искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его 
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связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной 

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических 

функций, психической активности. 

 

 

2.1.2. Характеристика возрастных возможностей 

 детей 5-6 лет с ОНР. 

 

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком 

разговорного языка, становления и развития всех сторон речи – 

фонетической, лексической, грамматической. 

Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития 

основных компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной 

выразительности, кроме того, они оказывают благоприятное воздействие на 

состояние вербальной памяти и продуктивности запоминания. Важность их 

использования на музыкальных занятиях объясняется тесной взаимосвязью в 

развитии музыкального и речевого слуха, так как речь и музыка имеют 

единую интонационную природу. 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка 

в дошкольном детстве. Хорошо развитая речь помогает ему легко вступать в 

общение с окружающим его миром, понятно выражать свои мысли, желания, 

советоваться со сверстниками, родителями, педагогами, способствует 

развитию мыслительных функций и успешному обучению в школе. 

 Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического, 

нравственного воспитания, для полноценного формирования личности 

ребёнка. 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами. Словарь все еще недостаточно богат 

прилагательными, наречиями, глаголами, да и слова, близкие по смыслу, они 

могут подобрать в недостаточном количестве и не всегда удачно. Ошибки в 

употреблении слов возможны и при пересказах сказок, когда ребенок 

вкладывает в слово неправильное значение. В рассказах детей иногда 

наблюдаются неточности в употреблении союзов, предлогов. В речи детей 

все еще встречаются грамматические ошибки: неправильное согласование 

существительных с прилагательными в косвенных падежах, неправильное 

образование формы родительного падежа множественного числа некоторых 

существительных, изменение по падежам несклоняемых существительных. В 

диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с вопросом и 

темой разговора использует как краткие, так и развернутые ответы. 

На пятом-шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного 

аппарата достаточно окрепли и дети способны правильно произносить все 
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звуки родного языка. Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только 

заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков «л», «р». В 

общении со сверстниками и взрослыми дети не всегда пользуются умеренной 

громкостью голоса, но по мере необходимости многие способны говорить 

громче и тише. В повседневном общении дети стараются пользоваться 

умеренным темпом, но при пересказах их речь часто бывает замедленна за 

счет длительных, необоснованных задержек, пауз. В моменты 

эмоционального подъема, находясь под впечатлением просмотренного 

фильма, прочитанной сказки, ребенок в процессе высказывания часто не в 

состоянии проконтролировать свою речь и говорит громче и быстрее 

обычного. 

Ориентируясь на образец, дети не всегда способны воспроизводить 

стихи с соблюдением интонационных средств выразительности. Не все дети 

владеют правильным произношением звуков: у одних могут быть задержки в 

усвоении звуков, у других — неправильное их формирование: 

«р» — горловое, одноударное, звуки «ш», «ж» — боковые, «с», «з» -

межзубные и т.д. Некоторые дети не всегда четко дифференцируют в словах 

свистящие и шипящие звуки, звуки лир. Такое смешение звуков чаще 

наблюдается при произнесении слов и фраз, включающих одновременно оба 

звука («шушка» вместо «сушка»), но почти не встречается ошибок при 

произнесении слов, в которых есть лишь один из этих звуков (собака, кошка). 

Фразы, насыщенные такими звуками, произносятся детьми не всегда четко. 

Не все дети имеют достаточно развитый фонематический слух, они 

недостаточно четко различают звонкие и глухие согласные, например, при 

выделении слога или слова со звуком «с» из группы слогов или слов дети 

называют и такие, в которых есть звук «з» (или даже звук «ш»). Смешивают 

дети твердые и мягкие согласные, шипящие и свистящие: «с» и «ш», «ж» и 

«з», звуки «с» и «ц», «щ» и «ч», «ц» и «ч». 

Произношение пяти-шести -летних детей отличается от речи взрослых 

из-за нарушения фонетической и грамматической стороны речи, но к семи 

годам при условии систематической работы над звукопроизношением дети 

вполне справляются с этими трудностями. 

 

 

2.1.3. Особенности психоречевого развития детей 5-6 лет с ОНР 

 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии 

представляют собой единый речемыслительный комплекс. Речь является 

инструментом мышления, внеязыковой деятельности мысли не существует. 

Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, 

достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, 

направляющая действие функция речи. К концу дошкольного детства речь 
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заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию 

«свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, 

перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка 

напрямую зависит от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, 

дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и 

усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность 

оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка 

и становление его личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой 

функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического 

мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, 

так и на темпе развития познавательной деятельности. Кроме того, речевой 

дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности 

ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками. 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, 

имеющей, как и в норме, ведущее значение в плане общего психического 

развития, и затрудняют переход к более организованной учебной 

деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 

применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом 

нарушений средств общения является общее недоразвитие речи у детей с 

нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

 

 

2.1.4. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

 с ОНР в музыкальной деятельности 

 

В дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. 

С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 

познания мира и самореализации. 

Комплексный подход к организации взаимодействия детей с 

искусством позволяет каждому ребенку выражать свои эмоции и чувства 

более близкими для него средствами: звуками, красками, движениями, 

словом. Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал дошкольника. Глубина эмоционального 
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переживания выражается в способности дошкольника интерпретировать не 

столько изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и 

характеров, выраженных в музыке. 

Закономерности и особенности развития психических процессов 

ребенка этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Дошкольник не только чувствует, но и познает 

музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения музыкой. Слушание музыки остается по-

прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей к этому 

времени овладевают культурой слушания. Легко различают не только 

первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 

эмоционально-образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. Интенсивно продолжают 

развиваться музыкально-сенсорные способности. Дети могут различать 

выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладовый 

слух. 

Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. В этом 

возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ - СИ первой октавы, налаживается 

вокально-слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 

вокальных связок. 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности 

Непосредственно-образовательная деятельность является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям компенсирующей группы, 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы 

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей и особенностей каждого ребенка. 

Основные задачи музыкального развития: 

- формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической, 

   народной и современной музыкой; 

- воспитывать любовь и интерес к музыке, развивая музыкальную 

   восприимчивость, музыкальный слух; 

- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера, 
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   звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма; 

- формировать певческий голос и выразительность движений; 

- развивать умение музицировать на детских музыкальных инструментах; 

- продолжать формировать творческую активность, самостоятельность и 

   стремление применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. 

 

 

2.2.1. Задачи музыкальной деятельности 

 

Слушание музыки: 

- формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные 

  чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства 

  музыкальной выразительности, создающие образ; 

- учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

  характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении 

  (одночастная или двухчастная форма), рассказывать, о чем поется в песне; 

- развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – 

  септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо); 

- совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

  детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

  погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

Пение: 

- совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки 

  звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального 

  интонирования, сольного и ансамблевого пения); 

- добиваться выразительного исполнения песен различного характера в 

  диапазоне от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; 
- учить самостоятельно находить песенные интонации различного характера 
  на заданный и самостоятельно придуманный текст. 
- способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

  диапазоне ре (ми) - ля (си); 

- в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

  характер песни (весело, протяжно, ласково). 

 

Песенное творчество: 

- учить пропевать мелодии песен по слогам, с четкой артикуляцией; 

- формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

  образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения: 

- учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

  звучания (громко, тихо); уметь определять начало звучания музыки и ее 

  окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение); 

- совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег); 
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- учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

  умеренном и быстром темпе под музыку; 

- улучшать качество исполнения элементарных танцевальных движений; 

- развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

  под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

  произведения (с предметами, игрушками, без них); 

- способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

  передачи игровых и сказочных образов, формировать навыки ориентировки 

  в пространстве. 

 

Танцевально-игровое творчество: 

- стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

  плясовые мелодии; 

- активизировать выполнение движений, передающих характер 

  изображаемых животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

- воспитывать потребность в музицировании и чувство радости и 

  удовлетворения от исполнения на слух знакомой мелодии. 

- знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

  дудочкой, металлофоном, колокольчиком, барабаном, а также их звучанием; 

- способствовать приобретению элементарных навыков игры на детских 

  музыкальных инструментах. 

 

 

2.2.2. Методы реализации музыкальной деятельности 

 

Особенностью музыкальных занятий в компенсирующей группе 

является то, что в процессе организации и проведения наряду с задачами 

музыкально-эстетического развития детей, решаются коррекционно-

развивающие задачи. 

Содержание, организация, методика проведения музыкальных занятий 

с детьми, имеющими нарушения речи, определяются, с одной стороны, 

спецификой музыкального искусства, с другой, - природой и характером 

нарушений в развитии ребенка. В процессе музыкальных занятий основным 

средством обучения является сама музыка, ее восприятие и исполнение. 

Дети с нарушениями в развитии речи являются особой категорией, в 

работе с которыми искусство используется не только как средство их 

художественного развития и формирования общей культуры, но и оказывает 

на них лечебно-профилактическое воздействие. Педагог-музыкант применяет 

целый комплекс методов и приемов, специально направленных на решение 

задач музыкального развития и на реализацию спланированного 

коррекционно-развивающего педагогического процесса, обеспечивающего 

компенсацию имеющихся нарушений и социальную адаптацию каждого 
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ребенка средствами искусства. Все виды музыкальной деятельности, 

используемые на музыкальных занятиях в логопедических группах, должны 

иметь коррекционную направленность и проводиться с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

 

Пение включает упражнения и попевки для тренировки 

периферических отделов речевого аппарата (дыхательного, 

артикуляционного, голосообразовательного), а также упражнения для 

развития мелкой моторики и координации пения с движением. 

Следует отметить роль пения в преодолении целого ряда недостатков 

речи, в том числе связанных с заиканием. Для того чтобы даже самые 

замкнутые и молчаливые дети, которые еще не справляются с произнесением 

речевых звуков, захотели петь, песенный репертуар, предлагаемый 

педагогом, должен отвечать непременному требованию -быть интересным, 

мелодичным и эмоциональным. 

Музыкальный руководитель должен постепенно, от занятия к занятию 

обогащать фонетический и словарный запас детей, расширять степень 

сложности разучиваемых с детьми песен и попевок. Пение не только 

укрепляет голосовые связки, способствует увеличению диапазона голоса, но 

и обогащает эмоциональную и тембровую окраску голоса, улучшает дикции, 

дыхание. 

Большое влияние на характер звучания песни и, соответственно, речи 

оказывает дыхание. Оно может сделать звучание прочным или 

тремолирующим, плавным или отрывистым, энергичным или вялым. Важно 

с самого раннего возраста обучать детей правильному певческому дыханию, 

что позволит им в дальнейшем использовать этот навык в повседневном 

исполнении песен. 

При обучении пению необходимо следить за тем, как дети сидят, стоят, 

держат корпус, голову, как открывают рот. Во время пения дети должны 

сидеть прямо, не прислоняясь к спинкам стульев - так у них лучше работает 

диафрагма. Голову необходимо держать прямо, без напряжения; рот 

открывается вертикально, а не в ширину, во избежание крикливого звука. 

Нижняя челюсть отходит свободно вниз, губы подвижны, но не вялы. 

Разучивают песни дети сидя. Выученные песни лучше петь стоя, так как при 

этом дыхательные мышцы работают лучше и звучность пения заметно 

улучшается. 

 

Слушание (восприятие музыки) используется для релаксации, для 

активизации и развития слухового внимания, а также развития волевых черт 

характера. 

Выбирая материал для прослушивания, необходимо помнить о 

сложности восприятия и воспроизведения услышанного. Музыкальный 

руководитель обращает внимание на понимание детьми содержания текстов 

песен и попевок, особенно если в них используется устаревшая лексика, учит 
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проникать в смысл каждого произведения и передавать характер музыки в 

исполнении. 

 

Музыкально-ритмические движения предполагают упражнения, игры 

с пением и словом, инструментальные игры для развития внимания, памяти, 

координации движений, ориентировки в пространстве, чувства ритма и т.д. 

Подразделение упражнений на разные виды носит довольно условный 

характер, так как одно и тоже упражнение способствует решению не одной, а 

сразу нескольких задач, одна из которых является приоритетной. Используя 

то или иное упражнение, не стоит подчас добиваться очень четкого его 

выполнения. Иногда это сопровождается муштрой или требует большого 

количества времени. Более продуктивно давать несколько упражнений с 

одним и тем же заданием, чтобы сработал закон диалектики: переход 

количества в качество. Чем больше двигательный опыт ребенка, тем больше 

уверенности в движении он приобретает. 

Очень полезны для детей танцы с пением и хороводы, так как они 

помогают координации пения с движением, упорядочивают темп движений, 

а так же позволяют использовать их не только на музыкальных занятиях с 

музыкальным сопровождением, но и в самостоятельной музыкальной 

деятельности. 

 

Игра на музыкальных инструментах способствует развитию чувства 

ритма и мелкой моторики. Обучение на детских музыкальных инструментах 

является не самоцелью, а средством для решения коррекционных задач: 

развитию мелкой моторики, координации движений, чувство ритма, 

внимания и памяти. 

В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, рекомендуется 

использовать ударно-шумовые инструменты со звуками неопределенной 

высоты: бубны, колотушки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики, ложки. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Объем образовательной нагрузки 

 

Форма 

музыкальной 

деятельности 

Продолжительность занятий 

В день, мин В неделю, раз В год, раз 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

25 

 

2 

 

72 

Праздники 

и 

развлечения 

 

40 

 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 минут в соответствии с 

требованиями СанПина. 

 Программа рассчитана на 72 занятия в год (30 часов). Не реже раза в 

месяц проводится развлечение (не менее 9 занятий в год). Календарные 

праздники и утренники – 5 мероприятий в год. 

Следует обратить внимание на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в логопедической группе по 

сравнению с массовыми группами. Это делается для того, чтобы не 

допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в сетке 

логопедической группы больше видов работы с детьми, в логопедической 

группе работает большее количество специалистов, чем в массовой группе, а 

превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

 

 

 

3.2 Циклограмма деятельности музыкального руководителя 

 

Работа с детьми 

1 .Занятия 

2. Индивидуальная работа с детьми 

3. Проведение утренней гимнастики. 

4. Участие в комплексных и физкультурных занятиях. 

5. Проведение праздников и развлечений. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Индивидуальные консультации. 

2.Семинары-практикумы (групповые). 

3.Оформление рекомендаций. 

4.Выступление на педсоветах. 

5.Открытые просмотры. 
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Работа с родителями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Оформление рекомендаций. 

3. Открытые просмотры. 

4. Выступление на родительских собраниях. 

5. Организация совместной творческой деятельности. 

 

Работа по обеспечению педагогического процесса 

1. Планирование. 

2. Подбор и систематизация нотного материала. 

3. Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов. 

4. Изготовление и подбор пособий и атрибутов. 

5. Разработка сценариев праздников и развлечений. 

 

Повышение педагогического мастерства. 

1 .Самообразование. 

2. Участие в методических объединениях и семинарах ДОУ. 

3. Работа в творческой группе. 

4. Участие в городских и районных семинарах. 

5. Курсы повышения квалификации 

 

 

3.3 Литература 

 

Нищева Н. В. Образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 

— СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. — 240 с. 
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Приложение 1. План взаимодействия с семьями воспитанников 

Месяц Формы работы Цели 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Воздействие музыки в 

игровой деятельности 

на организм ребёнка» 

(папка-передвижка). 

Помочь родителям осознать важность 

применения музыки в игровой деятельности 

ребёнка. 

«Ох и Ах» 

интегрированный 

музыкально-

валеологический 

совместный досуг. 

Укрепить, обогатить связи и отношения 

родителей с ребёнком. Воспитывать стремление 

родителей к здоровому образу жизни. 

Формировать чувства ответственности за 

укрепление здоровья своего ребёнка. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Музыкальное 

воспитание детей в 

ДОУ» 

(родительское 

собрание). 

Раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребёнка на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом 

развития гармоничного становления личности, 

его духовной и эмоциональной 

восприимчивости. 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Детские самодельные 

шумовые и 

музыкальные 

инструменты» 

(консультация). 

Поддержание заинтересованности, 

инициативности родителей в вопросах 

музыкального воспитания в семье. 

«День матери» 

(совместный досуг). 

Укрепить, обогатить связи и отношения 

родителей с ребёнком. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 

«История песни 

«Ёлочка» 

(познавательная 

информация) 

«Новогодний карнавал» 

(памятка о безопасном 

посещении новогодних 

утренников). 

 

 

Приобщать семью к формированию 

положительных эмоций и чувств ребёнка, 

поддержать заинтересованность, инициативность 

родителей к жизни детского сада. 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Способности вашего 

ребенка. Как их 

развить» 

(индивидуальные 

беседы). 

Заинтересовать, увлечь родителей творческим 

процессом развития гармоничного становления 

личности ребёнка, его духовной и 

эмоциональной восприимчивости. 

«Помогите ребёнку 

раскрыть свой талант»» 

(индивидуальные 

беседы). 

Развивать диалогические отношения «педагог - 

семья». 

Укреплять, обогащать связи и отношения 

родителей с ребёнком. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 «Музыкальные игры на 

развитие внимания, 

памяти, мышления» 

(семинар-практикум). 

Познакомить родителей с музыкальными играми 

на развитие внимания, памяти, мышления. 

Оказать помощь в создании картотеки с 

любимыми играми детей. 

М
а
р

т
 

«Масленица» (папка-

передвижка) «Праздник 

8 марта» (совместный 

праздник). 

Знакомить родителей с народными праздниками. 

Подключать родителей к участию в празднике и 

подготовке к нему. 

А
п

р
ел

ь
 

«Весёлые упражнения 

для профилактики 

заболеваний верхних 

дыхательных путей» 

(рекомендации). 

Знакомить родителей с народными играми и 

забавами для малышей. Оказать помощь в 

создании картотеки или фонотеки с 

интересными играми и забавами (по желанию 

родителей). Повысить знания родителей о 

русских народных инструментах, историей их 

возникновения, правилами игры на них. 

М
а

й
 

«Речевые игры с 

музыкальными 

инструментами» 

(консультация). 

Повышать компетентность родителей в области 

музыкального воспитания. 

«Движение... и 

подготовка к школе» 

(консультация). 

Знакомить родителей с обеспечением единого 

образовательного пространства «детский сад –

семья - социум», способствующего качественной 

подготовке ребенка к дальнейшему обучению в 

школе, воспитанию и развитию индивидуальных 

способностей детей. 

В
 т

еч
ен

и
е 

г
о
д

а
 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (праздники, досуги, развлечения, концерты, музыкальные 

гостиные). Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 
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Приложение 2. Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 

 

 

Н
ед

ел
я

 Восприятие 

музыки 

Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Сентябрь 

1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 - П. Чайковский 

«Сентябрь», 

- А. Вивальди 

«Осень». 

- Логопедическая 

распевка «Листопад», 

- «Осень пришла». 

- Хороводная игра-

пятнашки «Дождь». 

 

- Подвижная игра 

«Желтый лист», 

- Игра 

«Осенний коврик». 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Непоседа», 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Чистим зубки». 

4 - П. Чайковский 

«Осенняя песня», 

- М. Глинка «Детская 

полька». 

 

- Логопедическая 

распевка «В саду», 

- «Чики-чики-чикалочки», 

русская народная мелодия. 

 

- Ритмическое 

упражнение «Поезд». 

 

- Подвижная игра 

«Ветер-ветерок». 

 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Жили-были 

пальчики», 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Месим тесто». 
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Н
ед

ел
я

 Восприятие 

музыки 

Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Октябрь 

1 - П. Чайковский 

«Октябрь», 

- Р. Шуман «Первая 

потеря». 

 

- Логопедическая 

распевка 

«Здравствуй осень», 

- Т. Потапенко, 

Е. Авдиенко  Листопад». 

 

- Песня-игра «Огородная 

хороводная», 

- Ритмическое упражнение 

«Поезд», 

- «Танец овощей». 

- Дидактическая игра 

«Волшебное дерево», 

- «Зайцы и медведь» 

(муз. Н. Шаповаленко). 

 

- Артикуляционная 

гимнастика «Дудочка», 

«Окошко». 

2 - П. Чайковский 

«Болезнь куклы», 

- Г. Свиридов 

«Колыбельная». 

 

- Логопедическая 

распевка «Компот», 

- «Андрей-воробей», 

русская народная 

мелодия. 

 

- Танец «Листочки», 

- «Танец с маленькими 

палочками» 

(муз. О. Хромушина). 

 

- Подвижная игра 

«Садовник», 

- Пальчиковая игра 

«Кони», 

- русская народная 

мелодия «Полянка» (игра 

на ДМИ). 

 

- Массаж биологически 

активных зон 

«Вышел зайчик погулять». 

3 - П. Чайковский 

«Новая кукла», 

- Д. Кабалевский 

«Походный марш». 

 

- Логопедическая 

распевка «Брусника», 

- «Закружилась в небе 

осень». 

 

- Подвижные упражнения: 

«Кузнечики», «Паучок». 

- Дидактическая игра 

«Один – много», 

- «Лиса и утята» 

(муз. Ю. Слонова). 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Жаба «Квака». 

4 - Д. Шостакович 

«Гавот», 

- Н. Римский-

Корсаков 

«Колыбельная». 

 

- Логопедическая 

распевка «Рябина», 

- «Ну-ка, зайка, 

попляши» (сл. А. 

Филиппенко). 

- Подвижное упражнение 

«Цветы и пчёлы». 

- Дидактическая игра 

«Буквы спрятались», 

- Пальчиковая игра 

«Пчела». 

- Дыхательная гимнастика 

«Машина». 
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Н
ед

ел
я

 Восприятие музыки Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Ноябрь 

1 - П. Чайковский «Ноябрь», 
- Д. Шостакович «Марш». 

- В. Герчик, 

«Хорошо у нас в саду», 

- «Бай-качи-качи», 

русская народная 

мелодия. 

 

 

- Дробный шаг вперед, 

- «Танец с бубнами» 

(муз. Л. Келер). 

- Музыкально- 

дидактическая 

игра «Музыкальные 

прятки». 

- Дыхательная 

гимнастика 

«Тряпичная кукла». 

2 - В. Ребиков «Лягушка», 

- П. Чайковский 

 «Старинная французская 

песенка». 

- Русская народная песня 

«Ехали медведи», 

- «Спи, мой мишка» 

(сл. Е. Тиличеевой). 

 

- «Ковырялочка», 

- «Теремок» (русская народная 

песня в обр. Т. Потапенко). 

 

 

- Игра на ДМИ 
«Осенняя сказка». 
 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Гномы». 

3 - Э. Григ «Утро», 

- П. Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков». 

- В. Герчик, 

«Хорошо у нас в саду», 

- «Земля полна чудес» 

(сл. М. Пляцковского). 

- Поскоки и сильный шаг, 

- «Всадники» 

(муз. В. Витлина). 

 

 

- Речевая игра 

«Матрешки и 

Петрушка». 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Хомячок». 

4 - П. Чайковский 

«Сентябрь», «Октябрь», 

«Ноябрь». 

- Г. Струве, 

«Пёстрый колпачок». 
 

- Спокойная ходьба с 

изменением направления. 

- Музыкальная игра 

«Море волнуется». 

 

- Игровой массаж 
«Дружок». 
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Н
ед

ел
я

 Восприятие музыки Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Декабрь 

1 - П. Чайковский «Декабрь», 

- Р. Шуман «Смелый 

наездник». 

 

- Логопедическая 

распевка 

«Кормушка» 

(Н. Нищева), 

- А. Филиппенко, Т. 

Волгина «Саночки». 

- Упражнения для рук, 

- «Марш» 

(муз. Е. Тиличеевой). 

- Музыкально-

дидактическая игра 

«Догони меня». 

- Дыхательная 

гимнастика 

«Трубач». 

2 - К. Сен-Санс «Вступление 

и королевский марш» 

(«Карнавал животных»), 

- Д. Кабалевский «Клоуны». 

 

«Новогодняя», 

А. Филиппенко, 

- М. Иорданский, М. 

Клокова «Голубые 

санки». 

 

 

Боковой галоп, 

- «Медведюшка» 

(муз. М. Карасева, 

сл. Н. Френкеля). 

- Игра на ДМИ. 

«Эй, мороз», 

Н. Нищева. 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Что принес нам 

Дед Мороз», Н. Нищева. 

 

3 - С. Прокофьев «Вечер», 

- Г. Свиридов «Парень с 

гармошкой». 

 

- Логопедическая 

распевка «Наша ёлочка» 

(Н. Нищева), 

- Т. Потапенко, 

Н. Найденов 

«Новогодний хоровод». 

- Приставной шаг, 

- «Бодрый шаг и бег»  

(муз. Ф. Надененко). 

- Речевая игра 

«Шур-шур песенка». 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Здравствуйте». 

4 - Н. Римский-Корсаков 

«Белка» («Сказка о царе 

Салтане»), 

- П. Чайковский «Утренняя 

молитва». 

- «Новогодняя», 

А. Филиппенко, 

- «Новый год в окно 

стучится». 

- Упражнение на развитие 

подражательности «Ёлка», 

Н. Нищева. 

- Музыкальная игра 

«Изобрази походку». 

 

- Игровой массаж 

«Веселый музыкант». 
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Н
ед

ел
я

 Восприятие музыки Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Январь 

1 Каникулы 

2 - П. Чайковский «Январь», 

- П. Чайковский «Полька». 

 

- «Зима в городе», 

(Н. Нищева), 

- «Рождественская 

песня» 

(сл. И. Шевчук). 

 

- «Мельница», 

-  «Передача платочка» 

(муз. Т. Ломовой). 

 

 

- Игра на ДМИ, 

- Хороводная 

«Снежки». 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Пять поросят». 

3 - А. Вивальди «Времена 

года» («Зима», 1-я часть), 

- Д. Шостакович 

«Шарманка». 

 

- «Коляда», 

русская народная 

обрядовая песня, 

- В. Витлин, 

С. Погореловский 

«Дед Мороз». 

 

- Хоровод «Что нам 

нравится зимой», 

- «Будь ловким» 

(муз. Н. Ладухина). 

- Речевая игра 

«Теремок», 

- Подвижная игра 

«Снегири», 

Н. Нищева. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Колокольчик». 

4 - С. Майкапар 

«Сказочка» («Бирюльки»), 

- Д. Кабалевский «Вальс». 

 

- «Горячая пора» 

А. Журбина. 

- Кружение на поскоках, 

- «Кот Васька» 

(муз. Г. Лобачева, 

сл. Н. Френкеля). 

 

 

- Музыкальная игра 

«Сам себе оркестр», 

- русская народная 

песня 

«Во поле березка 

стояла» 

(игра на ДМИ). 

 

 

- Игровой массаж 

«Надо голову 

помыть». 
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Н
ед

ел
я

 Восприятие музыки Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровая деятельность Здоровьесберегающие 

технологии 

Февраль 

1 - П. Чайковский 

«Февраль», 

- Н. Римский-Корсаков 

«33 богатыря» («Сказка 

о царе Салтане»). 

 

- «Скок-скок», 

Е.Теличеева, 

- В. Герчик, 

Я. Аким 

«Песенка 

друзей». 

 

 

- «Снег - снежок», 

Н. Нищева. 

- Дидактическая 

игра 

«Найди половинку», 

-  «Упражнение с кубиками» 

(муз. С. Соснина). 

 

-Дыхательная 

гимнастика 

«Насос». 

2 - К. Сен-Санс 

«Куры и петухи» 

(«Карнавал животных»), 

- Г. Струве, 

«Пестрый 

колпачок». 

- Упражнения 

с лентой, 

- «Танец с лодочками». 

 

- Игра на ДМИ, 

- «Светит месяц». 

-Пальчиковая 

гимнастика 

«Сороконожки». 

3 - С. Прокофьев 

«Ходит месяц над лугами», 

 

- «Будет горка 

во дворе», 

Т. Попатенко. 

- Прыжки и ходьба. - Речевая игра 

«Снеговик», 

- «Поскачем» 

(муз. Т. Ломовой). 

 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Жало». 

4 - П. Чайковский 

«Декабрь», «Январь», 

«Февраль». 

- «Два кота», 

Е. Теличеева. 

 

- Упражнение 

«Две синицы и 

воробей», 

Н. Нищева и 

Л. Гавришева. 

- Музыкальная игра 

«Два веселых гуся», 

- «Пружинки» 

(муз. Т. Ломовой). 

 

 

- Игровой массаж 

«Мишки играют». 
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Н
ед

ел
я

 Восприятие 

музыки 

Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Март 

1 - П. Чайковский 

«Март», 

- «Хорошо у нас в саду», 

В. Герчик, 

- Г. Фрид, Н. Френкель 

«Песенка о весне». 

 

- Шаг с притопом. - Музыкально-

дидактическая игра 

«Гусеница», 

- «Ручеек» (русская 

народная игра). 

 

- Дыхательная 

гимнастика 

«Регулировщик». 

2 - К. Сен-Санс 

«Лебедь» 

(«Карнавал животных»). 

- Логопедическая 

распевка «Подснежник», 

- Е. Тиличеева, М. Ивенсен 

«Маме в день 8 Марта». 

- Ходьба с 

остановкой 

на шаге. 

- Подвижная 

игра «Веснянка», 

- «Ах вы, сени» (русская 

народная мелодия в 

обр. Т. Ломовой). 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Паучок». 

 

3 - К. Дебюсси 

«Лунный свет». 

 

- Упражнение для 

развития слухового 

внимания и чувства 

ритма «Капель». 

- Скользящий шаг, 

- Шаг с притопом, 

 

 

- Речевая игра 

«Веселый оркестр», 

-  «Погремушки» 

(муз. Т. Вилькорейской). 

 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Мама шинкует 

капусту». 

4 - П.Чайковский, 

«Песнь жаворонка» 

(«Времена года»), 

 

- Логопедическая 

распевка «Верба», 

- «Цветы полевые». 

- «Мостик», 

- «Танец в парах». 

- Музыкальная игра 

«Весна, весна - красна», 

Н. Нищева, 

- русская народная  

песня «Калинка» 

(игра на ДМИ). 

 

- Игровой массаж 
«Мишки 

проголодались». 
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Н
ед

ел
я

 Восприятие 

музыки 

Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Апрель 

1 - П. Чайковский 

«Апрель», 

- Логопедическая распевка 

«Птицы прилетели». 

- Шаг с притопом, бег, 

спокойная ходьба, 

- «Ловишка» (муз. Й. 

Гайдна). 

 

- Музыкально-

дидактическая игра 

«Музыкальные 

топотушки». 

- Дыхательная 

гимнастика 

«Комарик». 

 

2 - П. Чайковский 

«Песнь жаворонка» 

(«Времена года»), 

 

- «Солнечная капель», 

С. Соснина, 

- украинская народная песня 

«Ой, бежит ручьем вода». 

 

 

- Упражнения с мячом, 

- «Мы на луг ходили» 

(муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной). 

 

- Игра на ДМИ, 

- «Кап-кап-кап». 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«Птицы вернулись». 

3 - А. Вивальди 

«Весна» (концерт для 

скрипки с оркестром, 

1-я часть). 

- Логопедическая распевка 

«Крокус». 

- Осторожный шаг 

и прыжки, 

- «Ловушка» (русская 

народная мелодия в обр. 

А. Сидельникова). 

 

- Речевая игра 
«Кто нам песенку 

споет?». 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Мотоцикл». 

 

4 - Н.Римский-Корсаков 

«Царевна-Лебедь» 

(«Сказка о царе 

Салтане»). 

 

- «Солнечная капель», 

С. Соснина, 

- А. Филиппенко, 

Т. Волгина «Про лягушек и 

комара». 

 

 

- «Цирковые лошадки», 

- «Найди себе пару» 

(латвийская народная  

мелодия в обр. 

Т. Потапенко). 

 

- Музыкальная игра 

«День-ночь». 

 

- Игровой массаж 
«Обезьянка 

Чи-чи-чи». 
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я

 Восприятие 

музыки 

Пение Музыкально- 

ритмические 

движения 

Игровая 

деятельность 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Май 

1 - П. Чайковский «Май», 

- М. Глинка 

«Марш Черномора». 

 

- Логопедическая 

распевка 

«Мать и мачеха», 

- А. Лившиц, М. Познанская 

«Журавли». 

 

- Шаг с поскоком 

и бег, 

- «Танец с 

цветами». 

 

- Музыкально- 

дидактическая игра 

«Рисуем музыке 

настроение». 

- Дыхательная 

гимнастика 

«Вырасти 

большой». 

 

2 - М. Мусоргский 

«Балет 

невылупившихся  

птенцов», 

 

- «Солнечный зайчик», 

В. Голикова, 

- Логопедическая 

распевка «Одуванчик». 

- «Танцуем вальс», 

- «Кот и мыши» 

(муз. Т. Ломовой). 

 

- Игра на ДМИ, 

- «Неаполитанская 

песенка». 

- Пальчиковая 

гимнастика 

«В гости». 

 

3 - Р. Шуман 

«Май, милый май». 

 

- «Гармошка», 

Е. Теличеева. 

 

- Легкий бег, 

- «Ходит медведь». 

 

- Речевая игра 

«Степка-растрепка», 

- «Щучка» 

(русская народная игра). 

- Артикуляционная 

гимнастика 

«Шмель». 

4 - П. Чайковский 

«Март», «Апрель», 

«Май». 

- «Солнечный зайчик», 

В. Голикова, 

- Логопедическая 

распевка «Пчела». 

- «Мячики». 

 

 

- Музыкальная игра 

«Шар». 

 

- Игровой массаж 

«Массаж для 

пальчиков рук». 
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