


               Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 15 «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

музыкального руководителя  

коррекционно-развивающей работе в группах 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

 
 

 

срок реализации: 1 год (2022-2023) 

 

 

Разработчики: Луканкина Диана Диевна 

музыкальный руководитель 

Гладких Юлия Александровна 

музыкальный руководитель 

 

 

 

 

г. Лермонтов 

2022г. 

ПРИНЯТА: 

Педагогическим советом 

Протокол № 1 от.25.08.2022г. 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МДОУ №15 «Сказка» 

____________И.К. Панасюк 

Приказ № -од от.20.08.2022г. 
 



Содержание: 

 

I.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка…………………………………………………………………стр.3 

1.2.Цели, задачи, условия и формы реализации 

программы…………………………………………………………………………………...стр.5 

1.3.Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей 

программы…………………………………………………………………………………...стр.6 

1.4.Цели и задачи психолого-педагогической работы в образовательной области 

«Музыка»…… ………………………………………………................................................стр.7 

1.5.Педагогическая диагностика музыкального развития воспитанников….................стр8 

 

 

II.Содержательный раздел 

 

2.1.Художественно- эстетический  раздел.            

2.2. Музыкальное развитие………………………………………..........................................стр 7 

2.3.Содержание образовательной деятельности по 

возрастам…………………………………………………………………………………….. стр.8 

2.4.Формы и приемы организации образовательного 

процесса…………………………….…………………………………………………………стр.9 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Культурно – досуговая деятельность…………………………………………………..стр.12 

3.1.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий…………………стр.12 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды…………………...стр.12 

3.3.Материально-техническое обеспечение программы…………………………………стр.16 

Приложение 1 

Примерное планирование  содержания работы музыкального руководителя 

с детьми ОВЗ  5-6лет……………………………………………………………………….стр.18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 I.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Законодательство Российской Федерации, в соответствии с основополагающими 

международными документами в области образования, предусматривает принцип 

равных прав на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья – как 

взрослых, так и детей. Эти гарантии закреплены во многих законодательных актах 

России. Во многих субъектах Российской Федерации разрабатываются документы, 

региональные целевые программы, посвящённые вопросам поиска новых, 

эффективных форм оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 

нуждающимся детям в условиях перехода к процессам интеграции в образовании. 

В системе дошкольного образования данная форма обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) должна учитывать современные 

социально-экономические условия, региональные особенности системы образования. 

В методическом письме Министерства образования РФ от 16 января 2002г. № 03-51-5 

ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии в дошкольных образовательных учреждениях» отмечается, что интеграция не 

должна осуществляться стихийно. Она возможна лишь при наличии в дошкольных 

образовательных учреждениях соответствующего материально-технического, 

программно-методического и кадрового обеспечения. 

Актуальность проблемы 

Социальное благополучие ребенка во многом зависит от того, как приспособлен, 

адаптирован он к окружающей действительности, каковы его самоощущения в ней. Для 

комфортного существования ребенка в социуме необходимо осознание своих 

возможностей и умение их использовать. Полноценное развитие ребенка как 

неотъемлемое право человека и одна из важнейших задач образования на современном 

этапе требует поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели. Защита прав 

ребенка на охрану и укрепление здоровья, на свободное развитие в соответствии с 

индивидуальными возможностями становятся сферой деятельности, в которой тесно 

переплетаются интересы родителей, медицинских работников, социальных работников, 

педагогов, психологов, различных социальных институтов, всего общества в целом. 

Интеграция детей с ОВЗ дошкольного возраста предполагает не просто обучение и 

воспитание детей с отклонениями в развитии совместно с нормально развивающимися 

сверстниками, а совместную жизнь всех воспитанников в стенах дошкольного 

образовательного учреждения, организованную как часть жизни граждан нашего 

общества. Ребенок, воспитание и обучение которого, вследствие дефектов в развитии, 

происходит медленнее, лучше освоит необходимые умения, если формировать их 

организованно, наиболее эффективными методами и приемами, закрепляя полученные 

умения и навыки в повседневной жизни. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обуславливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагоги должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ОВЗ, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

Важным условием для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в 

образовательное учреждение общего типа является проведение информационно- 

просветительской работы, разъяснительных мероприятий по вопросам, связанным с 



особенностями образовательного процесса конкретных категорий детей, со всеми 

участниками образовательного процесса. 

Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное 

сопровождение детей, воспитывающихся в общеобразовательных учреждениях, 

должно быть направлено на формирование оптимальных психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих условий воспитания и образования для детей с 

проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов 

компенсации и социальной интеграции каждого воспитанника. 

Реализация прав детей с ограниченными возможностями на образование 

рассматривается как   одна   из   важнейших   задач государственной политики в 

области образования. Приоритетным направлением этой деятельности является 

максимально раннее выявление недостатков в развитии детей, и организация 

коррекционной работы с детьми, имеющими такие нарушения. Своевременное 

оказание необходимой психолого-медико-педагогической помощи в дошкольном 

возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии ребенка к 

моменту начала его обучения на ступени начального общего образования и таким 

образом в дальнейшем подготовить его к обучению в школе.  

Для оказания помощи детям в ДОУ организована целенаправленная 

педагогическая деятельность. Работа строится в тесной взаимосвязи специалистов 

ДОУ: учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по адаптированной физической 

культуре, музыкальный руководитель, воспитатели, старшая медсестра. Они 

разрабатывают и реализуют  индивидуальную программу коррекционно-развивающей 

работы с детьми - ОВЗ, которая позволяет наметить индивидуальную траекторию 

развития ребёнка. 

Программа коррекционно-развивающей работы на коррекцию нарушений здоровья 

средствами музыкального искусства. Проведение музыкальных занятий способствует 

созданию атмосферы психологической защищенности и доверия ребенка к педагогу, 

взаимопонимания и взаимодействия, снижению эмоционально психологического 

напряжения, формированию положительных эмоций, обеспечению чувства 

комфортности ребенка в эмоционально двигательном самовыражении, осознанию и 

осмыслению собственного «Я», преодолению барьеров в общении, формированию 

коммуникативных навыков, развитию внимания, сосредоточенности, организованности, 

воображения, фантазии. 

Данная рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

является компилятивной и составленной на основе: 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Успех» 
(авторы С.Н. Гамова, Е.Н. Герасимова и др.) 2015г. 

авторской программы Котышевой Е.Н. «Музыкальная коррекция детей с ОВЗ» 

методического пособия Арсеневской О.Н. «Система музыкально- оздоровительной 

работы в детском саду». 

 

Содержание коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Основополагающий принцип проведения 

музыкальных занятий – взаимосвязь музыки, движений и речи. Работа музыканта в 

дошкольном учреждении не должна подменять или копировать работу логопеда. Но, 

тщательно отбирая музыкальный материал, используя эффективные методы и приемы в 



работе, музыкальный руководитель может подготовить почву для работы логопеда. 

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие 

и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. 

Музыкальная терапия – это контролируемое использование музыки в лечении, 

реабилитации, образовании и воспитании детей с ОВЗ.  

Определение ценностных ориентиров: 

о регулирование психовегетативных процессов o регуляция психоэмоционального 

состояния o повышение социальной активности o коррекция коммуникативной 

функции o активизация творческих проявлений Основной формой работы во всех 

образовательных областях программы является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

1.2.Цели, задачи, условия и формы реализации программы 

Цель: социальная адаптация детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями средствами музыкальной деятельности. Построение системы, 

предусматривающей коррекционно - полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников с ОВЗ.В 

программе сформулированы и конкретизированы задачи коррекционной работы: 

• способствовать развитию и коррекции психических процессов 

• стимулировать игровую, коммуникативную и речевую активность ребенка 

• формировать произвольную регуляцию поведения 

• развивать эмоциональную сферу личности, потребность самовыражения в 
процессе музыкальной деятельности 

• вырабатывать координацию при выполнении основных движений, движений 
пальцев рук и артикуляционных движений 

• формировать представления об окружающем мире 

• воспитывать культурные привычки в процессе общения со взрослыми и 
детьми 

Условия реализации программы: 

хорошо освещенная, проветриваемая, достаточно просторная комната-зал с хорошей 

звукоизоляцией для избежания посторонних звуков, которые могут помешать 

процессу; 

набор музыкальных инструментов; 
использование разнообразного наглядно-зрительного, наглядно-слухового и 

дидактического материала: игрушек, иллюстраций, предметов прикладного искусства, 

художественного слова, аудио. 

 

Срок реализации программы – один год. 

 
Для проведения индивидуальных и подгрупповых музыкально-коррекционных занятий создано 

безопасное пространство, обстановка подобрана специально для музыкальной терапии. 
Музыкальные коррекционные занятия имеют особенности в построении и отборе 

репертуара. Прежде всего, это игровой материал: 

- игры со словом; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игры с пением и хороводы; 



- логоритмические игры га развитии чувства ритма 

- этюды на развитие мимики, жеста; 

- игры на развитие ориентировки в пространстве; 

- игра на детских музыкальных инструментах (ударно-шумовых, мелодических, 

народных); 

- упражнения, направленные на развитие основных движений, мелкой моторики 

рук (с предметами и без них), на активизацию внимания, на координацию 

движений, 

- танцевальные и плясовые движения. 

1.3. Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей   

программы 

 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

• принцип единства диагностики и коррекции развития (соответствие цели и 

содержания коррекционной работы) 

• принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей 

развития (индивидуальный подход к ребенку) 

• деятельностный принцип (выбор средств, способов достижения поставленной 

цели) 

• принцип систематичности (непрерывность, регулярность, планомерность 

коррекционного процесса) 

• принцип наглядности (единство чувственной и логической ступеней познания) 

• принцип учета эмоциональной сложности материала (стимулирование 

положительных эмоций) 

• принцип комплексности (связь музыкально-коррекционных занятий с другими 

видами психолого-педагогического воздействия) 

• принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка) 

• Все рассмотренные принципы связаны между собой и определяют единство 

коррекции, профилактики и развития детей с ОВЗ в процессе проведения 

музыкально- коррекционных занятий. 

Связь с другими образовательными областями: 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие физических качеств, для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о 
здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально- 

коммуникативно 

е развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование 

представлений о музыкальной культуре и музыкальном 

искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 



«Познавательное 

развитие» 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области 

«Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества. 

«Речевое 
развитие» 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

 

1.4.Цели и задачи психолого-педагогической работы в образовательной 

области «Музыка» 

 

 

Содержание образовательной области «Музыка» направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

- 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, 

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. 

Слушание.  
Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные чувства, и 

переживания в процессе восприятия музыки, определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. Продолжать учить различать и правильно называть 

песню, танец, марш; определять части произведения. Знакомить детей с вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию 

произведений русских, советских и зарубежных композиторов- классиков (М.Глинка, 

П.Чайковский, Н.Римский- Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л. 

Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). 

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.  

Развивать умение самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно 

находить песенные интонации различного характера на заданный и самостоятельно 

придуманный текст. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные движения на 



предложенную музыку, импровизировать под музыку различного характера, передавать 

в движении образы                                             животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Воспитывать потребность в 

музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух знакомой 

мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле небольшие попевки, русские 

народные песни, произведения композиторов-классиков. 

ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений. 

 

1.5. Педагогическая диагностика музыкального развития воспитанников. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (п.4.3. раздел IV ФГОС ДО). Однако педагог в ходе своей работы 

должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 



Проводится 1 раза в год ( май). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

с ОВЗ 

 

Художественно-эстетическое развитие Музыкальное развитие 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;

 развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

 помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

 развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

 побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

 расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 
 обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов 

восприятия. 
Раздел «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок; 

 закрепление навыков естественного звукообразования; 
 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона; 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей; 

 развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

 содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально- ритмическую 

деятельность; 

 обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

 расширение навыков выразительного движения; 

 развитие внимания, двигательной реакции. 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 
 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 



музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 
них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма; 

 работа над ритмическим слухом; 

 развитие мелкой моторики; 

 совершенствование музыкальной памяти. 
Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению  к 

достижению самостоятельно 

 поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах; 

 формирование устойчивого интереса к импровизации; 

 развитие эмоциональности детей. 

Используемые здоровьесберегающие технологии 

 физкультурно-оздоровительные технологии; 
 технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка; 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

 К ним относятся: 

- облегченная одежда детей в музыкальном зале; 
- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

- обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 

занятии; 

- учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 

развития ребенка; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- психогимнастика; 

- соблюдение мер по предупреждению травматизма. 

2.1. Содержание образовательной деятельности по возрастам Задачи, актуальные для работы 

 с детьми с ОВЗ: 
• развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

•  формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости;  

•  побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях;  

• воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия;  

• развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

 

• В зависимости от индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (от 5 до 6 

лет) 
 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 

певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться 



в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с 

музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять 

«дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование 

этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует      в музыкально-

художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. 

Умеет создавать музыкальные образы в развитии(в рамках одного персонажа)

 Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные 

образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на 

разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера 

произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, 

используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, 

регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов. 

 
 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с 

ТНР (6-8 лет) 

 

 Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые 

и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху 

знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на 

музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в 

пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами 

(«шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать 

тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 

музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 

творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 

импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца.  

  Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, 

связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным 

анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные 

образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, 

способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно используя 

знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и 

эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, 

раскрывая богатство внутреннего мира. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по  образовательной 

области 

«Художественно-эстетическое развитие» Музыкальное развитие 



 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

 

 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 
Образовательная 

деятельность в семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность 

в режимных 
моментах 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике; 

Игры в 

«праздники» 

«концерт», 

«оркестр», 

 

Сюжетно- 

ролевые игры 

 

Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок, 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов 

Импровизация 

н инструментах 

Музыкально- 

дидактические 

игры   

Игры- 

драматизации 

Аккомпанемент 

в пении, танце и 

др. Детский 

ансамбль, 

оркестр 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 
театров 
Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

Беседы с детьми о 

музыке 

 

Музыкально- 

дидактическая 

игра 
 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

– во время 

умывания; 

 

-в сюжетно- ролевых 

играх; 

 

–в компьютерных 

играх; 

 – перед 
 дневным сном. 

Логоритмическая        игра 

на развитие чувства 

ритма 

Индивидуальная работа 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Праздники 

 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 



                   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 

деятельности МДОУ детский сад № 15 «Сказка» г. Лермонтова.  

Организация праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности воспитательно – образовательного процесса, создает условия для формирования 

личности каждого ребенка. Подготовка и проведение праздников и развлечений служат 

нравственному воспитанию детей: 

они объединяются общими переживаниями, у них воспитываются основы коллективизма; 

произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о родной природе, труде формируют 

патриотические чувства; 

участие в праздниках и развлечениях формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру 

поведения. 

Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о людях. Это 

расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует умственному развитию. 

Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, костюмов, правильно подобранный 

репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает 

координацию движений. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая 

общего ритма жизни детского сада. Если воспитатель хорошо знает детей, их интересы, 

индивидуальные особенности, он умеет каждый день пребывания детей в детском саду сделать для 

них радостным и содержательным. В основе каждого праздника, развлечения лежит определенная 

идея, которая должна быть донесена до каждого ребенка. 

 

Музыкальный праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Структура праздника: танцы (народные, бальные, современные); пение 

(хоровое, сольное, дуэт); художественное слово; инсценирование стихов, сказок; постановка пьес; 

шутки, репризы, сюрпризы; игры; игра на детских музыкальных инструментах; оформление зала; 

привлечение родителей. 

 

Традиционные Праздники Учреждения 

 

 

Месяц Традиционный праздник Период 

октябрь Праздник осени  

Расширение знаний об осени. 

Формирование представлений об изменениях 

происходящих в жизни животного мира, живой и 

неживой природе, сезонном труде человека. Знакомить 

с изображением осени в произведениях искусства 

(поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

2-3 неделя месяца 

ноябрь Совместный праздник «Лучший день на свете» 
посвященный Дню матери. 

Воспитание чувства любви, уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

2-3 неделя месяца 



декабрь Праздник «Новогодний переполох». Формировать 

представление о зимних изменениях в живой и не 

живой природе; о Новом годе, как веселом и добром 

празднике. Новогодние утренники в детском саду, 

спектакли, совместные семейные развлечения и 

поездки, подарки. 

Воспитывать желание доставлять радость близким; 

благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки. 

3-4 неделя месяца 

февраль «Смотр песни и строя» посвященный празднованию 

Дня защитника отечества 

Воспитывать у детей чувства патриотизма посредством 

конкретизации знаний о Российской Армии 

3 неделя месяца 

май Мероприятия приуроченные к празднованию «Дня 

победы»  

Формирование и расширение знаний детей  

дошкольного возраста об истории Великой 

Отечественной войны, о  героях войны и их подвигах, о 

детях войны, о празднике 9 мая и его значении, о 

символах праздника Победы. 

2 неделя месяца 

 

 

Традиционные Фестивальные программы Учреждения 

 
Месяц Название фестиваля Период 

сентябрь Городской фестиваль национальных 

культур «Многоликая Россия». 

2-3 неделя месяца 

февраль Городской фестиваль для детей с ОВЗ 

«Радуга талантов» 

3-4 неделя месяца 

декабрь Городской литературно-фольклорный фестиваль 

«Казачьи посиделки» 

2-3 неделя месяца 

апрель Городской фестиваль детского творчества 

«Мир, в котором я живу!» 

2-3 неделя месяца 

 

Музыкальные развлечения – как один из видов культурно – досуговой деятельности имеют 

компенсационный характер, возмещая издержки будничности и однообразия обстановки. 

 

По степени активности участия детей развлечения делятся на три вида: 

• дети являются только слушателями или зрителями; 

• дети – непосредственные участники; 

• участники – взрослые и дети. 

Развлечения можно классифицировать и по содержательной направленности: 

 театрализованные:  

кукольный и теневой театры, театр игрушек, фланелеграф, плоскостной театр и др.; 

 познавательные:  

КВН, викторины о жизни и творчестве композиторов, художников, писателей, артистов, поэтов; об 

обычаях и традициях своей страны, народа; 

 экологические: 

музыкально – литературные концерты. 

 

К развлечениям относятся шутки, фокусы, загадки, сюрпризные моменты, аттракционы. 

 



3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Развивающая предметно – пространственная среда (далее – РППС) должна быть содержательно – 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

(п.3.3.4. раздел IIIФГОС ДО). 

 

КРИТЕРИИ ОПИСАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

 
Безопасность 

психологическа

я комфортность 

РППС безопасна для физического здоровья и отвечает требованиям 

СанПин (закреплена, маркировка, гигиеническая обработка); 

Оборудование и игрушки изготовлены из безопасных для 

здоровья материалов; 

Имеют возрастную адресованность: все материалы и оборудование 

подобраны с учетом возраста, требований СанПин, ООП ДО и рабочей 

программы 

РППС ограждает детей от отрицательных эмоций, проявления страха, 

неуверенности, беспокойства: 

Создана благоприятная обстановка, визуальный психологический 

комфорт. Все представленные материалы и оборудование не 

вызывают проявления страха, тревожности, беспокойства у детей; 

 
Соответствие 

содержания ООП 

ДО 

1. Социально – коммуникативное развитие: 

В РППС представлен игровой материал для развития игровой деятельности с 

целью освоения различных социальных ролей: 

Игрушки – персонажи и ролевые 

атрибуты; Маркеры игрового 

пространства 

2. Речевое развитие: 

РППС способствует обогащению активного словаря. Созданы 

условия для развития речевого творчества детей: 

Различные виды театров (настольного, на фланелеграфе, би-ба-бо, масок и 
т.д.) 

3. Познавательное развитие: 

В РППС имеется возможность для исследования свойств и качеств звука: 
«Шумелки», «Шуршалки», «деревянные» и «металлические» детские 

музыкальные инструменты. 

4. Физическое развитие 

РППС оснащена атрибутами и пособиями для двигательной активности 

детей, в том числе и авторскими, позволяющими развивать физические 

качества и двигательные навыки у детей, способствовать предупреждению и 

преодолению отклонений в физическом развитии детей. 

5. Художественно – эстетическое 

развитие Приобщение к музыкальному 

искусству Слушание музыки: 

Коллекция портретов русских и зарубежных композиторов. 

Игровое пособие «Узнай инструмент» 

Наглядное пособие «Инструменты в оркестре» 

«Гимн России» 
«Музыкальные инструменты» 



Соответствие 

содержания 

ООП ДО 

Подбор иллюстраций к произведениям русских и зарубежных 

композиторов CD-записи музыки для детей, классической и современной 

музыки. 

Видеофильмы, видеопрезентации к различным мероприятиям НОД и 

досуговой деятельности. Имеется центр музыкального творчества, 

оснащённый фонотекой детских музыкальных произведений для слушания, 

пения, музыкально-ритмических движений, импровизаций, игры на детских 

музыкальных инструментах; музыкально-дидактическими играми, 

музыкальными «книжками». 

Пение и песенное творчество: 
Методические пособия по развитию чувства ритма, созданные 

музыкальными руководителями 

Подбор иллюстраций к песням и хороводам, соответствующих программе 

Методическое пособие «Музыкальный букварь» для развития 

звуковысотного слуха, пособия для вокальной и эмоциональной 

импровизации; развития правильного певческого дыхания. 

В музыкальном зале имеется большое количество различных кукол для 

музыкально-театрального творчества. 

Элементарное музицирование: 
В зале имеется достаточное количество детских музыкальных 

инструментов, в том числе самостоятельно созданных музыкальным и 

руководителями 

Музыкально-двигательное развитие: 

В музыкальном зале имеется большой набор разнообразных атрибутов для 

музыкально-двигательного развития соответствующих возрасту, Имеется 

большой набор разнообразных костюмов для танцевальных композиций 

различной тематики и возраста . 

Материалы для работы с родителями: 
Имеются материалы по музыкальному воспитанию для родителей в 

каждой возрастной группе 

Имеется информационный стенд для родителей. 

 
Соответствие 

возрастным 

особенностям 

Учет возрастных особенностей при наполнении развивающей среды 

играми, инструментами и атрибутами: 

В музыкальном зале представлены материалы и атрибуты для 

каждой возрастной группы. 
Соответствие росто – возрастных характеристик параметрам развивающей 
среды (все материалы доступны, расположены на уровне роста детей). 

 
Во всех возрастных группах созданы «Центры музыкального развития», которые оснащены в соответствии с 

возрастными особенностями детей. «Музыкальные центры» в группах надежны и безопасны, имеется 

свободный доступ детей, предметы, игрушки часто меняются. 

 
Возрастная группа Оснащение «Музыкального центра» 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Магнитофон, барабан, погремушки, колокольчики, макет балалайки, 

металлофон, дудочки 

Подготовител
ьная к школе 

группа 

(6-8 лет) 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, ложки и др); Фонотека, 

дидактические музыкальные игры. 

 

1.. Материально – техническое обеспечение программы 

Для организации образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

В музыкальном зале имеются: 



 Пианино, 

 Музыкальный центр, 

 Светомузыкальная установка, 

 Мультимедийная установка, 

 Столы, 

 Стульчики и скамейки, 

 Ковер, 

 Детские музыкальные инструменты, 

 Детские музыкальные игрушки, 

 Атрибуты для музыкально – ритмической деятельности, 

 Магнитная доска. 

 
Кабинет музыкального руководителя оснащен: 

 методической литературой и методическими пособиями по содержанию работы с детьми 

по направлению «Музыкальная деятельность»; 

 компьютер; 

 ноутбук; 

 принтер; 

 иллюстративно – наглядным, дидактическим, демонстрационным и  

 раздаточным  материалом по направлению «Музыкальная деятельность»; 

 технические средства обучения: магнитофон. 

 костюмы и атрибуты для проведения праздников, развлечений, досугов; 

 игрушки; 

 рабочая документация музыкального руководителя; 

 современный нотный материал; 

 информационный материал по работе с родителями. 

  

 

       Список используемой литературы: 

 

1. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.- Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

/Э. П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 

4. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 
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Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
 

Примерное планирование  содержания работы музыкального руководителя с детьми ОВЗ  5-6 лет 

I. раздел «музыкотерапия» 
 

Квартал Репертуар Коррекционные задачи 

I (сентябрь, октябрь, ноябрь) Народная музыка: р.н.м. «Тук, тук молотком», «Баю-баюшки, баю»  

Классическая музыка: С. Рахманинов «Итальянская полька»; А. 

Рубинштейн «Мелодия»; Д. Кабалевский «Вальс» 

Детский репертуар: Д. Васильева «Осенняя песенка»; Г. Струве «Моя 

Россия», В. Шаинский «Антошка»  

Элементарное музицирование: Т. Попатенко «Кап, кап, кап» 

(треугольник, металлофон); игра «Дирижёр» 

Учить различать песенный, танцевальный, маршевый 

характер музыкальных произведений. Расширять 

представления детей о чувствах человека, существующих 

в жизни и выражаемых в музыке.  

 

Учить детей играть в ансамбле.  

 

II (декабрь, январь, февраль) Народная музыка: р.н.п. «Пойду ль я, выйду ль я», «Вариации», муз. Р. 

Сальманова  

Классическая музыка: П. Чайковский «Вальс снежных хлопьев» (из 

балета «Щелкунчик»); А. Гречанинов «Котик заболел», «Котик 

выздоровел»; П. Чайковский  

«Игра в лошадки»  

Детский репертуар: М. Красев «Белочка», «На катке»; Б. Савельев «Если 

добрый ты»; Ф. Гершова «Родина»  

Элементарное музицирование: р.н.п. «Сорока-сорока» (деревянные 

ложки); р.н.п. «Лиса по лесу ходила», обр. Попова 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную музыку 

разного характера: печальную, радостную, полетную и 

др. Развивать динамический слух детей. Развивать 

музыкальную память детей.  

 

 

Развивать чувство ритма, воспитывать выдержку. 

III (март, апрель, май) Народная музыка: р.н.п. «Как под наши ворота»; «Солнышко»  

Классическая музыка: П. Чайковский «Мама» (из цикла «Детский 

альбом»); Р. Шуман «Смелый наездник»; С. Прокофьев «Марш»  

Детский репертуар: И. Каплунова «Жучок»; Г. Струве «Про козлика»; 

Жученко «Две гусеницы разговаривают».  

Элементарное музицирование: А. Филиппенко «Весёлый музыкант» 

(шумовой оркестр – традиционные и нетрадиционные инструменты) 

Учить различать средства музыкальной выразительности 

(как рассказывает музыка).  

Учить детей ясно излагать свои мысли и чувства, 

эмоциональное восприятие и ощущения. Различать 

регистры, тембр, темп, динамику; характер вступления, 

куплетов песни.  

Совершенствовать умение исполнять музыкальное 

произведение сольно и в ансамбле. 

 

II раздел «Вокалотерапия» 

 

Квартал Репертуар Коррекционные задачи 

I (сентябрь, октябрь, ноябрь) Упражнения: В.В. Емельянов, И. Трифонова Упражнение 

на увеличение выдоха «Страшная сказка»; чистоговорки 

«Д – Д'», «Л – Л'», «Ц – Ц'»; дыхательные упражнения; Е. 

Тиличеева «Качели» 

Песни: А. Филиппенко «Урожай собирай»; р.н.м. «Мы 

пришли на огород»; Ф. Гершова «Родина»; З. Левина 

«Что нам осень принесёт?»; Е. Тиличеева «Кап, кап…»; 

р.н.п. «Репка – репонька» 

Укреплять мышцы артикуляционного аппарата, 

стимулировать правильное звукопроизношение. 

Развивать мышцы брюшного пресса, активизировать 

работу органов дыхания. 

 

Формировать певческие навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1-до2,брать дыхание перед началом пения и 

между музыкальными фразами.  

 



II (декабрь, январь, февраль) Упражнения: чистоговорки «Холода», «С – С'», «П – П'», 

«З – З'»; фонопедические упражнения «Метель», «В 

лесу», «Морозята»; М. Картушина «Смешинка»; Е. 

Тиличеева «Птица и птенчики» 

Песни: Т. Попатенко «Что нам нравится зимой?»; З. 

Компанейц «Паровоз»; Т. Попатенко «Кончается зима»; 

пол.н. п. «Пение птиц»; А. Филиппенко «Наша Родина 

сильна» 

Укреплять мышцы органов артикуляционного аппарата. 

Формировать правильное дыхание и голосообразование. 

Учить петь умеренно громко, тихо. Петь без напряжения, 

легким, плавным звуком, в сопровождении музыкального 

инструмента и без сопровождения.  

III (март, апрель, май) Упражнения: чистоговорки «Х – Х'», «К – К'»; 

фонопедические упражнения «Колокольчики будили», 

«Полюбуйся – весна», «Ракета»; ритмическое 

упражнение на дифференциацию звуков [Х - Х']; 

скороговорки; Е. Тиличеева «Труба». 

Песни: нем.н.п. «У матушки четверо было детей»; А. 

Абеляе «Я умею рисовать»; Т. Попатенко «Кукушка»; Г. 

Хохлова «Весёлый хоровод»; Л. Гавришева «Дождь». 

Развивать дикцию, координировать слух и голос. 

Улучшать дыхание, стимулировать и гармонизировать 

работу внутренних органов. 

 

Учить детей петь легко, весело, четко произносить слова, 

различать музыкальное вступление, запев, припев. 

Содействовать развитию у детей музыкальной памяти 

(узнавать песни). 

 

 

III раздел «Танцетерапия» 

 

Квартал Репертуар Коррекционные задачи 

I (сентябрь, октябрь, ноябрь) Упражнения и игры: «Великаны и гномы» Львов-

Компанеец, «Попрыгунчики» Сметана, «Марш», муз. М. 

Робера, «Поскоки», англ. н. м., «Три притопа», башк. н. 

м., мар. н. м., «Юрта», муз. Ф. Гершовой; М. Картушина 

«Гриб волнушка», «Кто скорее?», хороводная игра 

«Здравствуй, осень!». 

Танцы, пляски, хороводы: А. Филиппенко «Урожай 

собирай»; р.н.м. «Хоровод грибов»; «Танец-

импровизация с осенними листочками»; З. Левина 

«Неваляшки»; Г. Хохлова «Весёлый хоровод» 

Развивать чувство ритма, умение передавать в движении 

характер музыки. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Отмечать в движении сильную долю такта, 

менять движение в соответствии с формой музыкального 

произведения. Развивать навыки пружинящего движения. 

 

II (декабрь, январь, февраль) Упражнения и игры: М. Михайлова «Лесная зверобика», 

«В гости к Винни – Пуху», «Хлопай», «Мельница»; К. 

Черни «Ходит мишка»; р.н.м. «Пружинка»; Ю. Чичков 

«Светофор» 

Танцы, пляски, хороводы: М. Красев «Праздничная 

пляска»; чеш.н.м. «Танец снежинок»; Е. Туманян 

«Спортивный танец»; р.н.м. «Танец птиц»; Т. Назарова 

«Топ и хлоп»; лат.н.м. «Покажи ладошки» 

Начинать и заканчивать движение с началом и 

окончанием музыки. Побуждать выразительно исполнять 

танцевальные движения. Самостоятельно менять 

движения в соответствии с трехчастной формой 

произведения. Учить различать части, фразы 

музыкальных произведений, передавать их характерные 

особенности  

  

III (март, апрель, май) Упражнения и игры: М. Михайлова «Заводные игрушки», 

«Мы играем», «Расслабление приятно»; М. Картушина 

«Лиса и зайцы»; М. Красев «Белые гуси» 

Танцы, пляски, хороводы: А. Спадавеккиа «Танец с 

шумелками»; анг.н.м. «Полька»; р.н.м. «Пляска 

матрёшек»; р.н.м. «Танец с хохломскими ложками». 

Учить переходить от энергичных движений к плавным, в 

зависимости от характера музыки и динамических 

изменений. Развивать ловкость и быстроту реакции. 

Свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

темпа умеренного к быстрому.  



IV раздел «Логоритмика» 

 

Квартал Репертуар Коррекционные задачи  

I (сентябрь, октябрь, ноябрь) Упражнения и игры: стихотворение с движениями «Меж 

еловых лап», «Калина», ритмическая игра «Лешкин 

клен», коммуникативная игра «Здравствуй, друг!», 

«Туча», «Попрыгушки», «Дождик»; упражнение на 

развитие воображения «Дорожка». 

Пальчиковая гимнастика: Т. Сикачева «Здравствуй!», 

«Осень», «Строим дом»; «Варим суп»,  

Продолжать учить выполнять массаж различных частей 

тела, активизировать движения и тактильные ощущения.  

 

Развивать мелкую моторику. 

II (декабрь, январь, февраль) Упражнения и игры: М. Картушина «Потягушки», 

«Снеговик Егорка»; Н. Лукина «Зимняя прогулка», 

ритмическое упражнение «Мороз», речевая игра «Гости». 

Пальчиковая гимнастика: «Украшаем елочку», 

«Мастера», С. Железнов «Медвежата», «Зайка»; М. 

Картушина «Часы», «Передача платочка»; Н. Лукина 

«Снеговик» 

Способствовать активизации движений в соответствии с 

текстом. Укреплять мышцы языка.  

 

Продолжать развивать мелкую моторику. 

III (март, апрель, май) Упражнения и игры: Е. Макшанцева «Велосипед»; Н. 

Лукина «Мишки и мышки», упражнения на координацию 

речи и движения «Самолет», «У моря», «Поедалочка»; 

ритмическая игра «Молоток», М. Картушина «Мышки» 

Пальчиковая гимнастика: «Две мартышки», М. Яснов 

«Вышла чашка погулять», С. Железнов «Перчатка», 

«Марш»; М. Картушина «Я спешила, я бежала», 

«Куколки шагают», Маляр. 

Развивать слуховое внимание и координацию движений. 

Формировать мышечные навыки, развивать мышечную 

систему. 

Совершенствовать мелкую моторику. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 



 


