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Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные 

речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Попадая в общеобразовательную школу, такие дети становятся 

неуспевающими учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.  

Настоящая ОСНОВНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ 

ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С  ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ)  5-8 ЛЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ № 136 г. ЛИПЕЦКА (далее  

Программа)  носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 5-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

Для составления адаптированной образовательной программы использовались 

специальные программы: 

- ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательнаяпрограмма 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,    М. А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014; 

- «Программа логопедической работы  по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте  от 5 до 8 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  
Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. 
 

1.1.1.Перечень нормативных документов 

Основной нормативно-правовой базой  Программы являются: 

 Адаптированная основная  образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №136 г. Липецка;   

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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 «ФГОС дошкольного образования». Приказ минобразования и науки РФ от 17.10.2013 

г. №1155 г.Москва. 

 «Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам воспитания обучающихся.  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  и 

оздоровления  детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от     28.01.2021  №2    « Об  утверждении  санитарных  правил и норм  Сан ПиН   

1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования  к  обеспечению безопасности и  

(или)  безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 .Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
 

Рабочая  программа  обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по  художественно-эстетическому  

развитию раздел "Музыкальная деятельность".  

  Содержание образовательного процесса  выстроено в соответствии с "Программой 

воспитания и обучения в детском саду" под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гер-

бовой, Т.С.Комаровой (2014 г.). Рабочая учебная программа по музыкальному 

развитию младших дошкольников является модифицированной и компилятивной,  

составленной на основе:  

  «Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 – 3 лет» Т. Сауко, А. 

Буренина. СПб, 2001.  

 «Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах» Н.Г. 

Кононова, «Просвещение», М., 1990.  

  «Музыкальные шедевры» О. П. Радынова М., 2000.  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, СПб. 2010. 

 «Свет Руси». Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет. 

М.:АРКТИ, 2004. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей»  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

  «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» С.А.Мироновой. 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
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- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса. 

- принцип регионализма, принцип приоритетности эмоционально-чувственного 

развития, как основы духовно-нравственного воспитания. 

Основными методологическими подходами к формированию программы являются: 

культурно-исторический, личностный и деятельностный подход. 

Музыкальная деятельность 

Эстетическая культура человека связана с его мировоззрением, гражданственной 

зрелостью, отношением к труду и общественному долгу. Вот почему проблема 

формирования гармонической личности тесно связана с вопросами эстетического 

воспитания. 

 Одним их богатейших и действенных средств является эстетического воспитания 

является музыка. Она обладает большой силой эмоционального воздействия и поэтому 

является средством формирования идейных убеждений, нравственных и эстетических 

идеалов.  

В рабочей Программе определены музыкальные задачи, необходимые для развития 

интеллектуальных и личностных качеств ребенка средствами музыки как одной из областей 

непосредственно образовательной деятельности детей дошкольного возраста, для 

ознакомления с миром музыкального искусства в условиях детского сада, для формирования 

общей культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, 

поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и др.  

 

1.1.3. Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного музыкального детства, формирование основ базовой музыкальной 

культуры личности, всестороннее развитие музыкальных, психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, социальная адаптация 

детей с ограниченными возможностями здоровья средствами музыкальной деятельности. 

Задачи программы: 

 Подготовить  детей к восприятию  музыкальных  образов и  представлений. 

 Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

способностей.) 
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 Приобщать  детей  к  русской  народно  - традиционной и  мировой  музыкальной 

 культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать  коммуникативные способности. 

 Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные впечатления в 

повседневной  жизни. 

 Познакомить  детей  с разнообразием музыкальных  форм и  жанров в 

привлекательной  и доступной  форме. 

 Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в музыкальной 

 игре. 

 Развивать  детское творчество во всех  видах музыкальной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

1.Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности: к семье, 

городу, стране; к природе родного края;к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа; 
3. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

Воспитывать положительное отношение к православию. 

5. Воспитывать интерес к православным церковным святыням, к службе, к предметам 

церковной утвари, к православным молитвам и песнопениям. 

6.Формировать у детей положительные эмоции при общении с духовными       людьми, при 

соприкосновении со всем, что связано с Богом. 

7.Продолжать развивать речь, музыкальные способности, эстетические и нравственные 

потребности. 

8.Обучить детей песням духовного содержания. 

9.Подготовка детей к дальнейшему изучению православной певческой культуры. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение НОД 2 раза в неделю.Предусматривает преемственность 

музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности.  

Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и 

нерегламентированную формы работы: 

 - различные виды непосредственно образовательной деятельности (комплексные, 

доминантные, тематические, интегрированные);   

- досуговая деятельность; 

- самостоятельная игровая деятельность;  

- режимные моменты. 

 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 5-6 лет жизни с ОНР III уровня   

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. Продолжают развиваться 

музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

эмоциональная отзывчивость и творческая активность. 

Внимательно слушают музыкальное произведение, чувствуют его характер; 

выражают свои чувства словами, в рисунке. 

Узнают песни по мелодии. 
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Различают звуки по высоте (в пределах септимы - сексты). 

Поют протяжно, четко произносят слова, вместе начинают и заканчивают пение. 

Выполняют движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняют их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Выполняют танцевальные движения: пружинки, поскоки, движение парами по 

кругу, кружение в парах и по одному. 

Выполняют движения с предметами (игрушками, ленточками и т.д.). 

Инсценируют (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Играют на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

К концу года дети должны уметь: 

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), произведения по мелодии, вступлению. 

различать звуки высокие и низкие (в пределах квинты). 

Петь без напряжения, плавным, легким звуком; произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой музыки и 

музыкальными фразами. 

Выполнять танцевальные движения:  поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать 

самостоятельно, не подражая друг другу. 

Играть на металлофоне мелодии по одному и небольшими группами. 

 

1.1.5.Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей  

детей 6-8 лет жизни с ОНР III уровня   

В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствуется звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки 

разного характера. Продолжает формироваться певческий голос, развиваются навыки 

движения под музыку. 

Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка), произведения по мелодии, вступлению, 

различают звуки высокие и низкие (в пределах квинты). 

Поют без напряжения, плавным, легким звуком; произносят отчетливо слова, 

своевременно начиню и заканчивают песню; поют в сопровождении музыкального 

инструмента. 

Ритмично двигаются в соответствии с различным характером и динамикой музыки. 

Самостоятельно меняют движения в соответствии с трехчастной формой музыки и 

музыкальными фразами. 

Выполняют танцевальные движения:  поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводов, действуют 
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самостоятельно, не подражая друг другу. 

Играют на металлофоне мелодии по одному и небольшими группами. 

 

1.1.6. Планируемые  результаты, как  целевые ориентиры  

освоения программы. 

К концу года дети должны уметь: 

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

Определять жанр прослушанного произведения (марш, пеня, танец) и инструмент, 

на котором оно исполняется. Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения. 

Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок. 

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг. 

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх 

и хороводах. 

Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные пени и мелодии.  

 

 Планируемые результаты по каждому возрастному периоду  (дети 5-6 лет) 

Ребёнок может установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально – художественного образа. 

 Владеет элементарными вокальными приёмами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и 

пении. 
Планируемые результаты по каждому возрастному периоду  (дети 6 - 8 лет) 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

Проявляет себя  в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.  

Активен в театрализации. Участвует в инструментальных импровизациях. 

 

2. Содержательный раздел 

Планирование деятельности по музыке. 

Основные цели и задачи: 

o Приобщение к музыкальному искусству; 

o формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

o воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений; 

o развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  
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o формирование песенного, музыкального вкуса; 

o воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,  

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

o развитие детского музыкально-художественного творчества, реали- 

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Слушание. 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;  «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Моя Россия». 

 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса:«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус.нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», рус.нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. 

Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 

Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка». 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет». 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар.мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача 

платочка», уз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька»); «Приглашение», рус.нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус.нар. мело- 

дии; «Круговая пляска». 

Хороводы.  «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год». 

Музыкальные игры. 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь 

ловкий», рус.нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродром», муз. М. 

Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар.мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со 

звоночком». 

Игры с пением. 

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.нар. песни; «Заинька», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца; «Ворон», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька». 

 

Музыкально-дидактические игры. 
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Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические по- 

лоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные  загадки», 

«Музыкальный домик». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус.нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла». 

 

Календарно – тематический план коррекционной работы 

в    логопедической группе для детей от 5-6 лет 

н
ед

ел
и

 

Лексическая 

тема. Звук Задачи Репертуар 

Сентябрь 

1-2 Педагогическая диагностика 

3 Игрушки Развитие координации движений, 

ритма и темпа дыхания. Развитие 

мелкой моторики в пальчиковой  

игре. 

Пальч. Игра «Не плачь, куколка 

моя»  

Подв. игра «Кто быстрее 

возьмёт погремушку»  

Чайковский . «Болезнь куклы», 

«Новая кукла». 

Игра «Ищи игрушку», рус.н.м. 
 

4 

Моя семья Содействовать развитию 

двигательных умений и навыков. 

Развивать музыкальные способности, 

побуждать детей к творчеству 

Пальчиковая игра «Утречко»  

Песня «Почему?» 

«Колыбельная», Г.Свиридова 

«К нам гости пришли», 

Ан.Александрова 

Октябрь 
 

1 

Осень Учить детей пропевать гласные, 

сложный ритмический рисунок 

держать в темпе, исполнять  

разнохарактерные песни. Учить 

двигаться точно со словами. 

Упражнять детей в употреблении 

существительных с уменьшительно - 

ласкательными значениями. 

«Золотая осень» - Вихарева.  

«Что нам осень принесла?» 

р.н.м. 
Хороводная игра 

«Листопад», Т. Попатенко 

«Журавли», Лившица 

2 Овощи, 

огород 

Продолжить учить детей 

самостоятельно определять 

направления мелодии. Учить петь 

выразительно, передавая игровой, 

шутливый характер песен. 

Активизировать словарь детей по 

теме 

Р.н. игра «Огуречик» 

(Логоритм.Пальчиковая игра 

«Капуста»   

«Огородная-хороводная», 

Б.Можжевелова 

3 Фрукты, сад .Развивать ладомелодический слух, 

чувство ритма. Учить использовать 

«Песенка фруктов» 

муз.исл.Н.В.Зарецкой.   
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слова сложного состава. 
4 Сравнение 

фруктов и 

овощей 

Активизировать словарь детей по 

теме.Упражнять в согласовании 

прилагательных с 

существительными. 

Х-Д «По малину в сад пойдём» 

Филиппенко   

Мимическое упр. «Арбуз» 

Ранее выученный репертуар. 
5 Лес, деревья Содействовать развитию 

двигательных умений и навыков. 

Музыкально ритмическое 

упражнение «Из-под дуба». 

Ноябрь 
1 Человек. 

Части тела, 

предметы 

гигиены. 

Закреплять умения, знания, навыки в 

разных видах музыкальной 

деятельности. Закреплять умения 

детей подбирать и называть слова-

признаки 

Репертуар по выбору муз.рук. 

2 Одежда Развивать эмоциональный отклик на 

музыку. Активизировать словарь 

детей по теме. Упражнять в 

согласовании существительных с 

прилагательными 

Дидактическая игра «Сладкий 

колпачок  

 Танец-игра «Зонтик» 

Упражнение «Башмачки». 

3 Сравнение 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Учить детей пропевать гласные, 

сложный ритмический рисунок 

держать в темпе, исполнять  

разнохарактерные песни. 

Д/игра «Пёстрый колпачок» 

танец-игра «Зонтик» 

 упр. «Башмачки» 

4 Продукты 

питания 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать координацию движений. 

Учить детей петь спокойно, без 

напряжения. Учить правильно 

артикулировать гласные звуки в 

пении. Упражнять в согласовании  

прилагательных с 

существительными. 

Скороговорка: Цыпленок с 

курицей пьет чай на улице. 

Пальчиковая гимнастика: 

"Курочка",  "Петушок" 
 

Декабрь 
1 Зима Учить петь детей без крика, в 

быстром темпе. Активизировать 

словарь детей по теме. 

Ритмическая игра «Метелица»  

Песня «Зимушка хрустальная» 

2 Сравнение 

зимы и 

осени 

Развивать эмоциональный отклик на 

музыку. Активизировать словарь 

детей по теме. 

Ранее выученные произведения 

по теме. 

3 Зимующие 

птицы 

Способствовать выразительности 

движений . Способствовать снятию 

напряжённости речи, повышению 

психического тонуса. 

Игра-массаж «Снежки»  

Песня-танец «Снежки» 

4 Новый год. 

Праздник 

ёлки 

Закреплять умения,знания, навыки в 

разных видах музыкальной 

деятельности. Закреплять умения 

детей подбирать и называть слова-

признаки. 

Динамические упр. «Звери на 

ёлке»  

А. Ануфриевой 

«Новогодний хоровод», 

Шнайдер 

«Новогодняя хороводная», 

Е.Попатенко 

Январь 
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1 Зимние 

забавы 

Закреплять умение употреблять в 

самостоятельной речи глаголы 

настоящего и прошедшего времени. 

Упражнять детей в составлении в 

речи развернутых предложений 

Речевая попевка«Сова»  

 Игра на внимание «Снежная 

баба»  

 Песня-игра «Игра в снежки» 

«Голубые санки», 

Н.Иорданского 

«Как на тоненький ледок», 

рус.н.п. 
2 Домашние 

животные 

Развивать ладомелодический слух, 

чувство ритма. Учить использовать 

слова сложного состава. 

Подвижная игра «Цыплята, 

курочка и кот»  

Ритмическая игра «Лошадка» 

Игра «Кот Васька», рус.н.п. 
3 Домашние 

птицы 

Развитие голоса, улучшение дикции, 

координирование слуха и голоса. 

Х-д игра «Где был Иванушка»  

Подв. игра «Гуси» 

«Гуси-гусенята», 

Ан.Александрова 

«Курица», Е.Тиличеевой 
4 Сравнение 

домашних 

животных и 

птиц 

Активизировать словарь детей по 

теме.Упражнять в согласовании 

прилагательных с 

существительными. 

Ранее выученные произведения. 

Февраль 
1 Дикие 

животные 

Отображений мимикой и жестами 

различных эмоций. Выработка 

правильной осанки, навыков 

движения в колонне, развитие 

слухового внимания. 

Динамические упр. «Мишка» 

«лисица»  

 Массаж лица «Ёжик» 

2 Животные 

жарких 

стран. 

Животные 

Севера 

Развитие артикуляции и дыхания.  

Развитие подвижности пальцев рук, 

точности и переключаемости их 

движений. 

«Песенка пингвинов». 

Музыка и сл. З.Роот 

«Колыбельная медведицы». 

Танец «Чунга-чанга». 

3 Наша 

Армия 

Активизировать словарь детей по 

теме. Закреплять умение детей 

подбирать и употреблять слова-

действия, существительные 

множественного числа. 

Подвижная игра «Летчики, 

следите за погодой».  

Песня «Пограничник». 

Игра «Лётчики на аэродром», 

муз.Раухвергера 
4 Профессии Учить исполнять песни веселого 

задорного характера легким звуком в 

подвижном темпе. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Мимическое упр. «Артистка»   

Пальчиковая игра «Пирожки и 

плюшки»  

Дидактическая игра «От кого 

пришло письмо». 

Март 

1 День мам    Выработка подвижности кончика 

языка, укрепление мышц языка. 

Развитие голоса, улучшение дикции, 

координирование слуха и голоса. 

Песни о маме по выбору 

муз.рук. 

Слушание «Мамин праздник», 

Е.Тиличеевой 
2 Ранняя 

весна 

Учить детей передавать веселый, 

жизнерадостный характер песен. 

Учить правильно брать дыхание 

X - д «К нам опять пришла 

весна» 
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между музыкальными фразами. 

Развивать координацию движений 
3 Перелётные 

птицы 

развивать естественное, звонкое 

звучание детского голоса, закреплять 

интонирование малой терции вверх, 

вниз. 

Активизировать словарь детей по 

теме. 

Подвижная игра «Займи 

скворечник»  

Песня-х-д «Соловушка» Муз. Н 

Лукониной Сл. Л. Чадовой 

Игра «Две тетери», рус.н.п. 

4 Родина. 

Город 

Развивать двигательную сферу в 

сочетании со словом и музыкой. 

Активизировать словарь детей по 

теме. 

Упражнять  в употреблении простых 

предлогов. 

Массаж рук «Строим дом»   

«Моя Россия» 

Апрель 
1 Транспорт Управлять в правильном дыхании, в 

чистом интонировании мелодий. 

Активизировать словарь детей по 

теме. Упражнять в употреблении 

предлогов (в), (на), (под), (по) 

Упр. «Самолёты»  

 Ритм. Упр. «Едет поезд» 

2 Космос Создавать условия для обучения 

детей умению различать средства 

муз.выразительности.Способствовать 

эмоциональному пению с точным 

воспроизведением ритмического 

рисунка 

«Космическая песня». Муз. 

Е.Туманян, сл.Е.Аксельрод. 

3 Мебель Развивать ладомелодический  слух и 

чувство ритма. Упражнять в 

употреблении местоимений : мой, 

моя. 

пальчиковая гимнастика «Стол, 

стул» 

4 Посуда Развивать двигательную сферу в 

сочетании со словом и музыкой. 

Активизировать словарь детей по 

теме. Упражнять  в употреблении 

простых предлогов 

Игра-инсценировка «Котята-

поварята»  

Май 
1 День 

Победы 

Продолжать развивать у детей 

музыкальные способности. 

Упражнять в образовании 

притяжательных прилагательных 

Слушание «День победы»  

Пение «Вечный огонь» 

2 Насекомые Развитие артикуляции и дыхания.  

Развитие подвижности пальцев рук, 

точности и переключаемости их 

движений. 

Развить ловкость, быстроту реакции, 

певческие навыки. 

Звуко-речевая игра «Ленивый 

жук». 
Игра «Божья коровка». Ж. 

3 Цветы Развивать словообразовательную 

функцию речи. 

Музыкально-ритмическая игра 

«Мы по садику гуляем».   

Пальчиковая игра «Цветки».  

4 
Педагогическая диагностика 

5 
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Календарно – тематический план коррекционной работы 

в    логопедической группе для детей от 6-8 лет 

н
ед

ел
и

 

Лексическая 

тема. Звук 
Задачи Репертуар 

Сентябрь 

1-2 Педагогическая диагностика 

3 Игрушки Развитие координации 

движений, ритма и темпа 

дыхания. Развитие мелкой 

моторики в пальчиковой  

игре «Игрушки» 

Речь с движением «Мячик мой» 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

 

 

4 

Моя семья Содействовать развитию 

двигательных умений и 

навыков. 

Развивать музыкальные 

способности, побуждать 

детей к творчеству 

Упражнять детей в 

правильном образовании 

глаголов 

мужского,женского рода в 

прошедшем времени 

Песня "Папа может"    

Речь с движением "Мамин подарок"  

,"Колыбельная". 

 Музыкальная подвижная игра "10  

внучек", муз.М.Матвеева 

 Этюды на выражение эмоций 

удовольствия: 

"Любящие родители" ,"Хорошее 

настроение" 

 Гнев :"Сердитый дедушка",  "Стыдно". 

Октябрь 
 

1 

Осень Учить детей пропевать 

гласные, сложный 

ритмический рисунок 

держать в темпе, исполнять  

разнохарактерные песни. 

Учить двигаться точно со 

словами 

Упражнять детей в 

употреблении 

существительных с 

уменьшительно - 

ласкательными значениями. 

Развивать 

словообразовательную 

функцию речи 

Песня "Осень", муз.А.Александрова; 

Песня "Листья золотые", 

муз.Т.Потапенко; 

 и другие. 

Пальчиковая гимнастика "Грабли". 

Речь с движением "Дворник". 

Потешка : 

Катилось яблоко мимо сада, мимо сада, 

мимо града 

Кто поднимет, тот и выйдет. 

Упражнение "Назови ласково" 

Речь с движением "Мы сено косим" 

2 Овощи, 

огород 

Продолжить учить детей 

самостоятельно определять 

направления мелодии. 

Учить петь выразительно, 

передавая игровой, 

шутливый характер песен. 

Развивать дикцию, обращая 

внимание на звуки (Н), (Р). 

Попевка "Горошина", муз.Е.Тиличевой 

Песня"Вейся, капуста моя",обр. 

Потапенко 

Пальчиковая гимнастика "В лавку 

ходил" 

Скороговорка : 

Пришел Прокоп 

Кипел укроп, 



15 
 

 
 

Активизировать словарь 

детей по теме 

Ушел Прокоп, 

Кипит укроп. 

На дворе трава ,на траве дрова 
3 Фрукты, сад Развивать 

ладомелодический  

слух, чувство ритма. 

Учить использовать слова 

сложного состава. 

Упражнять в образовании 

слов с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Песня"На горе-то калина", хоровод 

обр.Чичкова 

Пальчиковая гимнастика "Снимаем 

ягоды". 

Упражнение  "Повтори 

правильно"."Назови ласково" 

4 Сравнение 

фруктов и 

овощей 

Учить использовать слова 

сложного состава 

Активизировать словарь 

детей по теме. 

Ранее выученный репертуар по теме 

5 Одежда Развивать эмоциональный 

отклик на музыку. 

Активизировать словарь 

детей по теме. 

Упражнять в согласовании 

существительных с 

прилагательными 

Песня"Мастерица",муз. Парцхаладзе,сл. 

Юшина 

Игра "Вышивание" 

Упражнение на эмоции. Этюд на 

отрицательные черты характера "Вовка-

растеряшка" 

 

Ноябрь 
1 Головные 

уборы, 

обувь 

Закрепление умения 

двигаться ритмично в 

соответствии с характером 

музыки, пропевать 

звуковые комплексы, 

акцентируя голосом 

конечный согласный.  

Пальчиковая гимнастика «Портняжка» 

чистоговорка «Апка-Апка-Апка у меня 

есть шапка» 

 «Сапожник» ,упражнение на развитие 

чувства ритма. 

2 Мебель Развивать 

ладомелодический  

слух и чувство ритма. 

Упражнять в употреблении 

местоимений : мой, моя. 

Упражнение, регулирующее мышечный 

тонус "Шалтай-Болтай" 

Чистоговорка АН-АН-АН-в комнате 

диван 

3 Посуда .Развивать двигательную 

сферу в сочетании со 

словом и музыкой. 

Активизировать словарь 

детей по теме. 

Упражнять  в употреблении 

простых предлогов 

Логоритмическое занятие по теме 

"Посуда" 

Упражнение регулирующее мышечный 

тонус. 

Упражнение для развития чувства темпа 

и ритма.. 

Упражнения для развития мелкой 

моторики пальцев рук. 
4 Продукты 

питания 

Развивать мелкую моторику 

рук.Развивать координацию 

движений Учить детей петь 

спокойно, без напряжения. 

Учить правильно 

артикулировать гласные 

звуки в пении.Упражнять в 

образовании слов с 

Речь с движением "Как варить суп". 

Скороговорки: 

Саше дали кашу, а Ксюше –

простоквашу. 

Наварила щука щей,  угощала двух 

лещей 

Попевка "Бай качи", обр.Ф. Кикты. 

"Попевка о хлебе", муз.Витлина 
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уменьшительно-

ласкательным значением. 

Упражнять в согласовании  

прилагательных с 

существительными. 

Музыкальная подвижная игра "Найди 

свой калач» 

Музыкальная подвижная игра 

"Капуста"рус.нар.мелодия 

Декабрь 
1 Животные 

Севера и 

жарких 

стран 

Развитие артикуляции и 

дыхания. Закрепление звука 

"Д" и "Т" Регуляция 

мышечного тонуса мышц 

шеи. Развитие внимания, 

чувства ритма, навыка игры 

на металлофоне. 

ду, ду, ду - дети бегают в саду, 

да, да, да - мы идем туда, 

ди, ди, ди - ты за нами не ходи. 

Ать-ать-ать – я иду гулять. 

Еть-еть-еть – я буду петь. 

Ить-ить-ить – я хочу пить. 

"Жираф" 

Игра "Старый добрый пеликан" 
2 Зима Автоматизировать звук (с) в 

песнях. Учить петь детей 

без крика, в бастром темпе. 

.Активизировать словарь 

детей по теме. Упражнять в 

образовании слов-

антонимов. 

Скороговорки: 

У маленькой Сани 

Санки едут сами. 

У елки иголки колки. 

Попевка "Снежок ", муз. Т.Бырченок 

Песня "Зимняя песенка", муз.М.Красева 

и другие 

М/д игра "Времена года". 

Этюд на положительные черты 

характера "Монетка и мороженое ". 
3 Зимние 

забавы 

Учить детей воспринимать 

и передавать радостный, 

нежный, лирический 

характер песен. Закреплять 

умение употреблять в 

самостоятельной речи 

глаголы настоящего и 

прошедшего времени. 

Упражнять детей в 

составлении в речи 

развернутых предложений 

Песня "Кабы не было зимы", 

муз.Е.Крылатова 

Попевка "На лыжах",Е.Тиличеева,песня 

"Мы в снежки играем", муз.Астровой 

Музыкальная подвижная игра 

"Снежки", муз.А.Вестовского 

Потешка:Ты мороз, ты мороз   

Не показывай свой нос! 

Уходи скорей домой, 

Стужу уводи с собой. 

А мы саночки возьмем, 

Мы на улицу пойдем, 

Сядем в саночки-самокаточки, 

Да с горы-то  ух! 

В снег пушистый – бух!  
4 Новый год. 

Праздник 

елки 

Закреплять умения, знания, 

навыки в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Закреплять умения детей 

подбирать и называть 

слова-признаки. 

Новогодний праздник : Сюжетные 

танцы (снежинок, петрушек, зайчиков) 

Игра со звоночками, муз.В.Ронавской 

Песни на новогоднюю тематику 

Январь 
1 Рождество Способствовать развитию 

умения различать образы, 

переданные в музыке. 

Создавать условия для 

обучения детей передавать 

«Колядки» 

М\д «Игра со звоночками» 

Чистоговорка: 

ИЛИ-ИЛИ-ИЛИ-бабу снежную слепили 

ВИК-ВИК-ВИК- получился снеговик 
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в пении радостное 

настроение песни. 
2 Зимующие 

птицы 

Способствовать 

выразительности движений 

.Способствовать снятию 

напряжённости речи, 

повышению психического 

тонуса. 

Упражнения для развития координации 

речи с движением «Снегири»  

Упражнение на развитие мелкой 

моторики «Кормушка» 

3 Дикие 

животные 

Развитие артикуляции и 

дыхания. Закрепление звука 

"Н", "Б" и "М" 

Отображений мимикой и 

жестами различных эмоций. 

Выработка правильной 

осанки, навыков движения 

в колонне, развитие 

слухового внимания. 

Ба-ба-ба -  новая труба. 

Бу-бу-бу -  взяли мы трубу. 

Бы-бы-бы – нет трубы. 

"Зайка" 

"Зайцы и медведи" 

 

 

4 Сравнение 

диких 

животных и 

птиц 

Закреплять умения, знания, 

навыки в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Закреплять умения детей 

подбирать и называть 

слова-признаки 

Ранее выученный репертуар по теме. 

Февраль 
1 Город, 

страна 

Развивать музыкальные 

способности детей и 

чувство ритма в движении. 

Учить петь без крика, чисто 

интонируя, дыхание брать 

правильно между 

музыкальными паузами. 

Упражнять детей в 

использовании 

притяжательных 

местоимений. 

Скороговорки : 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

До города дорога в гору, от города – с 

горы. 

.Песня "Край , в котором ты 

живешь",муз. Гладкова 

Песня "Наш город" ,муз. Е.Тиличеевой 

2 Транспорт Упражнять в правильном 

дыхании, в чистом 

интонировании мелодий. 

Активизировать словарь 

детей по теме. Упражнять в 

употреблении предлогов 

(в), (на), (под), (по) 

Попевка"Пароход гудит", 

муз.Т.Пановой 

Песня "Тепловоз", Львова-Компанейца, 

"На трамвайчике", муз.И.Тинякова 

Муз. Подвижная игра "Поездка за 

город" 

Скороговорки : 

Вез кораблю карамель, 

Наскочил кораблю на мель, 

И матросы три недели 

Карамель на мели ели. 
3 Наша армия Формировать у детей 

певческие умения, навыки, 

способствующие 

выразительному 

исполнению. 

Тематическое занятие. 

Песня  по выбору муз.рук. 

Игра "Цветные флажки" 

Пальчиковая гимнастика: "Лодка". 

 



18 
 

 
 

Активизировать словарь 

детей по теме. Закреплять 

умение детей подбирать и 

употреблять слова-

действия, существительные 

множественного числа. 

Упражнять в изменении 

существительных по числа 

 

4 Профессии Учить исполнять песни 

веселого задорного 

характера легким звуком в 

подвижном темпе. 

Развивать мелкую моторику 

рук. Закреплять навык 

использования в речи 

притяжательных 

прилагательных. 

Песня "Три загадки", Д.Львова-

КомпанейцаРус.нар.песня "Во кузнице", 

обр.Жарова 

Речь с движением "Плотник". 

Пальчиковая гимнастика: "Зарядка". 

Музыкальная подвижная игра "Чье 

орудие труда ?" 

Подвижная игра "Веретено" 

Игра на развитие памяти  "Художник". 

Март 
1 Мамин 

праздник 

Развитие артикуляции и 

дыхания. Закрепление 

звуков "Ж", "Ш", "С", "З" 

Выработка подвижности 

кончика языка, укрепление 

мышц языка. Развитие 

голоса, улучшение дикции, 

координирование слуха и 

голоса. 

Жи-жи-жи – бегут ежи. 

Ши-ши-ши – на поляне малыши. 

Сы-сы-сы – нет осы. 

Зу-зу-зу – не боюсь козу. 

"Ах как вкусно!"   кончиком языка 

облизать верхнюю губу от одного 

уголка дл другого. 

Песня про маму  (по выбору муз.рук.) 

2 Ранняя 

весна 

Учить детей передавать 

веселый, жизнерадостный 

характер песен.Учить 

правильно брать дыхание 

между музыкальными 

фразами. Развивать 

координацию движений 

Упражнять в составлении 

простых, распространенных 

предложений. Учить детей 

задавать вопросы 

Попевка "Весной", муз.Г.Зингера 

Песня "Пришла весна", муз.Тиличевой 

Речь с движением "Во саду ли, в 

огороде". 

Пальчиковая гимнастика: "Бутончик". 

Упражнение на дыхание "Цветок",  

"Ветерок" 

Музыкальная подвижная игра 

"Плетень", русская 

народная мелодия.обр. Бондаренкова 

3 Перелетные 

птицы 

развивать естественное, 

звонкое звучание детского 

голоса, закреплять 

интонирование малой 

терции вверх, вниз. 

Активизировать словарь 

детей по теме. 

Попевка "Кукушка" , муз.Е.Тиличевой. 

Песня "Дятел", муз. Леви 

Пальчиковая гимнастика: "Птенчики в 

гнезде". 

 

4 Откуда хлеб 

пришел? 

Развитие артикуляции и 

дыхания.Развивать чувство 

ритма 

Чистоговорка: 

ЖИ-ЖИ-ЖИ-вот колосья ржи 

РУ-РУ-РУ-я колосья соберу 

Муз.подвижная игра «Чей кружок 

скорее соберётся?» 

Апрель 
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1 Домашние 

птицы 

Закрепление правильной 

артикуляции звука  в 

распевках (МА МО МУ 

МЫ).Формирование умения 

двигаться ритмично в 

соответствии с характером 

музыки в музыкальной игре 

«Курочка и цыплята». 

Употребление 

существительных с 

суффиксами -ОНОК, -

ЁНОК. 

Упражнение для развития координации 

речи с движением «Наши уточки с утра» 

Муз.игра «Курочка с цыплятами» 

2 Космос Создавать условия для 

обучения детей умению 

различать средства 

муз.выразительности. 

Способствовать 

эмоциональному пению с 

точным воспроизведением 

ритмического рисунка 

Слушание «Улетаем на 

Луну»,муз.Витлина В. 

«Космическая песня»,муз.Туманян Е. 

Пальчиковая гимнастика «Луноход» 

3 Домашние 

животные 

Развитие артикуляции и 

дыхания. Закрепление звука 

"М" и "Н" Выработка 

правильной интонации и 

точности исполнения 

мелодии. Развитие навыков 

игры на различных 

муз.инструментах. 

Мы-мы-мы- - прочитали книгу мы. 

Ми-ми-ми – поем ноту ми. 

Ме-ме-ме – дай-ка травки мне. 

Он-он-он – телефон. 

Ан-ан-ан – Это барабан. 

Ин-ин-ин – это магазин. 

"Серенькая кошечка" 

"Мы играем и поем" 
4 Сравнение 

диких и 

домашних 

животных 

Развитие артикуляции и 

дыхания. Развивать чувство 

ритма. Активизировать 

словарь детей по теме 

Ранее выученный репертуар 

Май 
1 Насекомые, 

весна 

майская 

Развитие артикуляции и 

дыхания. Закрепление звука 

"Т", "П" и "К" 

Развитие подвижности 

пальцев рук, точности и 

переключаемости их 

движений.Развить ловкость, 

быстроту реакции, 

певческие навыки. 

Оп-оп-оп – все в ладоши хлоп. 

Тя-тя-тя – у меня дитя. 

Ко-ко-ко – вижу далеко. 

"Пчела" 

 

2 День 

Победы 

 Продолжать развивать у 

детей музыкальные 

способности. Упражнять в 

образовании 

притяжательных 

прилагательных. 

Песни по выбору муз.рук. 

Игры "Бери флажок", муз. Н.Метлова .                 

"Кто лучше шагает ?", муз. Василенко,                       

"Наша игра ", муз.. И.Арсеева 

 

3 Школа Развитие артикуляции и 

дыхания. Закрепление 

звуков "Щ", "С" и "Ч" 

Ащ-ащ-ащ – у меня плащ. 

Ач-ач-ач – пришел врач. 

Ас-ас-ас – я пью квас. 
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Развитие голоса, улучшение 

дикции, координирование 

слуха и голоса. 

"Каждый ходок в свой уголок" 

Песни про школу (по выбору муз.рук.) 

4 Лето Активизировать словарь 

детей по теме. Продолжать 

учить детей легко, 

непринужденно развивать 

музыкальные способности. 

Развивать 

словообразовательную 

функцию речи. 

Праздник "День защиты детей" 

Стихотворения о лете, дружбе, о мире. 

 

 

5 Педагогическая диагностика 

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

1. Программа «Краеведение» 

Цель: создание условий для решения задач нравственно - патриотического воспитания детей на  

музыкальных занятиях.  

Задачи: 

 1. Формирование гражданственно-патриотического отношения и чувства сопричастности: к семье, 

городу, стране; к природе родного края;к культурному наследию своего народа. 

2. Воспитание чувства собственного достоинства у ребенка как представителя своего народа; 

3. Воспитание толерантного отношения к представителям других национальностей; 

4. Воспитание патриотизма и чувства гордости за свою страну, край. 

 

Мероприятия Возрастные группы Месяц 

Тематический праздник ко 

Дню народного единства «Мы 

– россияне» 

старший дошкольный возраст ноябрь 

Концерт ко Дню матери 

«Лучше мамы не найти» 

возрастные группы ноябрь 

Городской фестиваль 

семейного творчества «Крепка 

семья – крепка держава» 

возрастные группы ноябрь 

Праздник «День защитника 

Отечества» 

средний, старший дошкольный 

возраст 

февраль 
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Праздник к 8 Марта «Подарок 

маме» 

возрастные группы март 

Тематическое развлечение ко 

Дню космонавтики «На 

планеты полетим» 

средний, старший дошкольный 

возраст 

апрель 

Тематический праздник «День 

Победы» 

средний, старший дошкольный 

возраст 

май 

  

 

 

 

 

 

2. Программа  «Добрый мир» 

 

Цель:  создание оптимальных педагогических условий для духовно-нравственного воспитания и  

музыкально-творческого развития детей в процессе осуществления различных видов музыкальной 

деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 

слушания музыки, музыкально-игровой деятельности. 

Задачи: 

 1. Воспитывать положительное отношение к православию. 

2. Воспитывать интерес к православным церковным святыням, к службе, к предметам 

церковной утвари, к православным молитвам и песнопениям. 

      3.Формировать у детей положительные эмоции при общении с духовными       людьми, 

при соприкосновении со всем, что связано с Богом. 

      4. Продолжать развивать речь, музыкальные способности, эстетические и нравственные 

потребности. 

      5. Обучить детей песням духовного содержания. 

      6. Подготовка детей к дальнейшему изучению православной певческой культуры. 

 

   

Календарный план воспитательной работы модуля «Традиционные 

события, праздники, мероприятия» ДОУ №136 г. Липецка  
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Мероприятия Возрастные группы Месяц 

Фольклорный праздник 

«Святки. Коляда, коляда 

отворяй ворота» 

старший дошкольный возраст январь 

Фольклорный праздник  

«Светлая Пасха» 

старший дошкольный возраст апрель 

Фольклорный праздник «Во 

поле берёза стояла» (Троица) 

с старший дошкольный возраст июнь 

Фольклорный праздник «Иван 

Купала» 

старший дошкольный возраст июль 

Тематическое развлечение 

«Святая русская земля. 

Крещение Руси» 

ко Дню Крещения Руси 

старший дошкольный возраст июль 

 

3. Организационный раздел 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

Музыка является не только важным средством развития ребенка, получения знаний в 

области музыкального искусства, умений в музыкальнотворческой деятельности, но и 

средством психотерапевтического, психологического воздействия, в процессе которого она 

выполняет коммуникативную, регулятивную функции. Такой комплексный подход дает 

возможность более широко использовать музыкальное искусство в системе 

психокоррекционной помощи детям. Организовывать и решать как коррекционно-

развивающие, так и психотерапевтические задачи по созданию новых мотивов, установок, 

закреплению их в реальной действительности, осуществлять коррекцию эмоциональных, 

коммуникативно-рефлексивных отклонений в развитии с помощью музыки. В процессе 

музыкальной деятельности осуществляется также коррекция отклонений в познавательной, 

эмоционально-волевой, моторной сферах. Коррекционная работа средствами музыки 

определяет следующие дидактические, развивающие и воспитательные задачи.  

• Развитие познавательной деятельности.  

• Логопедическая коррекция развития речи. 

• Развитие двигательной сферы. 

• Формирование базы для социальной адаптации, коллективной деятельности.  

• Развитие творческой активности, самостоятельности, настойчивости, выдержки. 

• Регуляция эмоциональной сферы. • Формирование математических представлений.  

• Формирование умений адекватно воспринимать музыку, развивать музыкальные 

способности. 

• Развитие сенсомоторной сферы, слухового восприятия, слухомоторной 

координации темпо-ритмических структур. 

• Развитие зрительного восприятия. 
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• Развитие пространственной ориентации 

• Развитие внимания, памяти, мышления.  

• Развитие мелкой моторики рук. 

• Развитие умений и навыков коллективных действий. Основными направлениями 

коррекционно-развивающей работы являются: - коррекционная ритмика; - логоритмика; - 

психогимнастика; - музыкотерапия. 

Структура музыкального занятия 

Для музыкальных занятий в режиме дня отведено постоянное время, установлена 

определенная их продолжительность: 2 раза в неделю преимущественно в утренние часы в 

каждой возрастной группе, по 10-15минут в младших, 15-20 - средней, 20-25 - старшей, 25-30 

- подготовительной к школе группах. 

Стандартное занятие на развитие музыкальных способностей ребенка включает 4 

основных направления: 

1.Слушание музыки. 

2.Ритмика 

3.Развитие слуха 

4.Развитие способностей к музицированию 

С каждым новым занятием материал должен усложняться и обогащаться новой 

информацией. Однако не стоит забывать о повторении уже пройденного материала. В 

каждом музыкальном занятии должна присутствовать новизна, сюрприз, элемент 

неожиданности. Педагог должен тщательно продумывать каждую секунду предстоящего 

занятия, тщательно готовиться к его проведению. В музыкальных занятиях приветствуется 

импровизация – она позволяет творчески подходить к решению поставленных задач, что 

очень полезно для развития познавательных процессов ребенка. 

В музыкальном занятии должны использоваться разные методы музыкальной 

деятельности. В целом структура занятия может выглядеть так. 

Вводная часть занятия: музыкально-ритмические упражнения. Задача: настроить 

ребенка на занятие, развитие танцевальных навыков, разучивание простых танцевальных 

движений. 

Основная часть занятия: 

a) Слушание музыки. Задача: воспитывать в ребенке умение вслушиваться в 

мелодию и аккомпанемент, которые создают художественно-музыкальные образы, учить 

эмоционально реагировать на прослушиваемые произведения.  

b) Пение и подпевание. Задача: развивать певческие навыки ребенка, способствовать 

развитию музыкального слуха, учить петь чисто, не напрягая голос, правильно забирать и 

распределять дыхание во время пения. 

c) Музыкально-дидактические игры. Задача – познакомить ребенка с музыкальными 

инструментами, их особенностями и характеристиками; развивать познавательные процессы 

ребенка и музыкально-сенсорные способности. 

Заключительная часть занятия: 

Игра или пляска на выбор. Задача: вызывать у детей интерес к занятиям, желание 

заниматься музыкой; доставлять эмоциональное наслаждение от выполняемых действий, 

вызывать чувство радости. 

Любое музыкальное занятие можно и нужно корректировать, подстраивать под 

необходимые цели и задачи, учитывая степень усвоения детьми изучаемого материала и их 

психоэмоционального состояния. И главное помнить, что музыкальное занятие должно 

обучать и развивать способности ребенка. 

Не менее важно, чтобы занятия проводились регулярно. Ребенка ничто не должно 

отвлекать, пока он занимается музыкой, поскольку несосредоточенность негативно влияет на 
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восприятие и запоминание материала, а значит, занятие будет неэффективным, при этом 

драгоценное время будет упущено. 

 

4. Дополнительный раздел 

    Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

    Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности. Музыкальный репертуар, сопровождающий музыкально-

образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар является вариативным компонентом 

программы и может изменяться, дополняться.в связи с календарными событиями и планом 

реализации коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

    Подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное 

сочетание и смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и 

сохранить активность ребёнка на музыкальном занятии. 
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