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Содержание работы по музыкальному воспитанию для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. 

Ведется работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных 

формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. 

Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической и камерной 

музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами 

музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с наруше-

ниями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. Стимулируются использование детьми 

развернутых, глубоких, оригинальных суждений. Дети соотносят новые 

музыкальные впечатления с собственным жизненным опытом, опытом 

других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие спе-

циалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для 

музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские 

музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учи-

теля-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, ко-

нечно же, на музыкальных занятиях. 

Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель вместе с 

воспитателями. Если необходимо, то к занятиям с детьми привлекается 

учитель-логопед. Элементы музыкальной ритмики учитель-логопед и 

воспитатели включают в групповые и индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми. Содержание логопедических и музыкальных занятий по 

ряду направлений работы взаимосвязано. Взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей имеет большое значение для 

развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной 

громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т.п. 

 

Педагогические ориентиры: 

- продолжать работу по приобщению детей к музыкальной культуре, 

воспитывать у них положительное отношение к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, петь, танцевать; 

- воспитывать интерес детей к произведениям народной, классической 

и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жан-

рами, стилями и направлениями в музыке; 
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- накапливать представления о жизни и творчестве русских и зару-

бежных композиторов; 

- обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 

- развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 

- развивать умение чистоты интонирования в пении. 

- способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования; 

- обучать детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных 

инструментах, учить создавать вместе со взрослыми и использовать на 

занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты; 

       -совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и 

двигательному сигналу; 

развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в определенном, соответствующем звучанию музыки 

ритме, темпе;  

учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро — медленно); бодро, свободно, подняв голову, не сутулясь и 

не шаркая ногами, маршировать под звучание марша, входить в зал, обходить 

его по периметру, останавливаться, затем по музыкальному сигналу снова 

начинать движение; 

- совершенствовать танцевальные движения детей; 

- учить детей выполнять разные действия с предметами под музыку 

(передавать их друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, 

бросать и ловить мяч и др.); 

- стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок. 

- развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 

Основное содержание 

Прослушивание и узнавание музыкальных звуков, мелодий и песен. 

Прослушивание музыкальных произведений и определение характера 

музыки, узнавание знакомых мелодий. Прослушивание музыкальных серий, 

объединенных единым сюжетом. Составление сюжетных рассказов по 

мотивам мелодий (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Прослушивание мелодий разного характера (веселых и грустных, 

медленных и быстрых), различных музыкальных жанров (марш, песня, 

пляска, вальс). Беседы с детьми о музыкальном произведении с целью вы-

яснения их впечатлений от прослушивания (интеграция с образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени. 

Узнавание знакомых мелодий при целостном проигрывании, по отдельным 

фрагментам, по вступлению. 
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Прослушивание аудиозаписей народных, классических и современных 

музыкальных произведений (на усмотрение музыкального руководителя и 

исходя из программного материала). 

Развитие восприятия отдельных звуков, серии музыкальных звуков и 

музыкальных фраз, сыгранных в разных регистрах. 

Игры на узнавание в мелодиях образов людей, природного, расти-

тельного мира и т. п. (интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — разделы «Представления о мире людей и 

рукотворных материалах», «Игра»). 

Музыкальные игры на развитие звуковысотного, ритмического, темб-

рового и динамического слуха. 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и 

силе звучания, по длительности, по темпу. 

Игры на ориентировку в пространстве зала с учетом динамики музы-

кального произведения (интеграция с образовательной областью «Физи-

ческое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Беседы с детьми о прослушанных музыкальных произведениях, спо-

собствующие формированию связных высказываний о своих чувствах, 

мыслях, эмоциональных ощущениях и т.п. (интеграция с логопедической 

работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

Пение. Формирование у детей понятия о музыкальной фразе, музы-

кальном и логическом ударении. Пение с четкой артикуляцией слов произ-

ведений, насыщенных музыкальными образами, разных по тембровым ха-

рактеристикам. Пение музыкальных произведений в два-три куплета, с 

лексикой, доступной для понимания детей и воспроизведения ими на данном 

этапе логопедической работы. 

Пение с различными движениями. 

Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса (громко — 

тихо), с изменением темпа, с четким проговариванием слов, с точной пере-

дачей интонации(интеграция с логопедической работой и образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

Пение в ансамбле. 

Пение с инструментальным сопровождением и без него (вместе с му-

зыкальным руководителем и самостоятельно). 

Самостоятельное пение детей (индивидуально и коллективно) с музы-

кальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения. Музыкально-ритмические 

движения детей, соответствующие характеру музыки (бодро, энергично 

шагать под маршевую музыку, выполнять плавные движения под колы-

бельную или под музыку вальса)(интеграция с образовательной областью 

«Физическое развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Музыкально-ритмические движения, выполняемые детьми по соб-

ственному замыслу в соответствии с музыкальным образом. 

Танцевальные движения с использованием элементов национальных и 

современных танцев. 
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Создание различных образов при инсценировании песен, танцев, теат-

ральных постановок(интеграция с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

Разнообразные ритмичные движения под музыку. Различные виды 

ходьбы, бега, прыжков, импровизации на тему движений людей, животных 

под музыку (интеграция с образовательными областями «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура», «Социально-коммуникативное 

развитие» — раздел «Игра»). 

Упражнения на развитие общей моторики под музыку: ходьба при-

ставными шагами в сторону на носках, приставными шагами с приседанием, 

переменным шагом, вальсовым шагом в сторону; бег с захлестыванием 

голени, поднимая вперед прямые ноги; поскоки на месте (одна нога вперед 

другая назад, ноги скрестно, ноги врозь, с хлопками перед собой, над голо-

вой, за спиной) (интеграция с образовательной областью «Физическое 

развитие» — раздел «Физическая культура»). 

Движения в соответствии с динамическими оттенками музыки, с из-

менениями темпа. 

Танцевальные движения. 

Самостоятельное придумывание детьми движений, отражающих со-

держание песен, вариации плясовых движений с натуральными и вообра-

жаемыми предметами. 

Игра на музыкальных инструментах. Знакомство детей с музы-

кальными инструментами: аккордеоном, кастаньетами, цитрами, гуслями, 

свирелью, электронными инструментами(интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»—разделы «Представ-

ления о мире людей и рукотворных материалах», «Труд»). Музицирование с 

целью различения музыкальных инструментов по тембру. 

Музицирование на различных музыкальных инструментах: пианино, 

барабане, металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, свиреле. 

Использование для музицирования самодельных музыкальных 

инструментов. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах музыкальному руково-

дителю, исполняющему различные мелодии. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах 

(музыкальный руководитель подыгрывает детям). Подыгрывание и сопро-

вождение на музыкальных инструментах песен народных мелодий и про-

изведений современных композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). 

Исполнение музыкальных произведений на музыкальных инструментах 

в оркестре и ансамбле. 
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Список дошкольников с ОВЗ, обучающихся в логопедическом пункте 

МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа сопровождения ребѐнка музыкальным руководителем 

на 2018-2019 учебный год  

1. Ф.И.О. ребѐнка: Задеренко Александр Дмитриевич 
Диагноз: ОНР (III ур.р.р) 

Тема периода 

сроки 

Содержание работы Репертуар 
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«Мой любимый 

детский сад» 

1-9 

Сентября 

 

 Приучать внимательно, слушать 

исполняемое произведение с 

использованием следующих приѐмов: 

слушать лѐжа, лѐжа на ковре с закрытыми 

глазами; рассматривая иллюстрацию. 

Фортепианные пьесы 

П.И. Чайковского: 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Игра в 

лошадки» 

«Все работы 

хороши» 

12-23 

Сентября 

  

Укреплять мускулатуру и подвижность 

языка и твѐрдого нѐба. 

 

Побуждать активно участвовать в 

музыкальной игре 

Упражнение «Маляр» 

Упражнение под 

музыку «Красим 

крыши» 

Музыкальная игра 

«Почта» 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

26  сентября – 7 

октября 

Издавать звук и одновременно выдувать 

воздух через плотно сомкнутые вытянутые 

трубочкой губы, имитируя звук «Бр» 

вибрацией губ. 

Способствовать развитию умения 

составлять динамическую композицию на 

тему «Поезд» 

Тренировать мышцы языка 

Фонопедическое 

упражнение «Машина» 

 

 

Игра «Поезд» 

Упражнение «Едем на 

лошадке» 

«Дары осени» 

10 – 21 Октября 

 Разучить  и петь песню об осени, передавая 

еѐ разный характер. 

 Развивать координацию речи с движением; 

развивать творческое воображение, 

подражательность, общие речевые навыки; 

добавить в игры сопровождение 

самодельных музыкальных инструментов, 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) 

Песня: «Урожайная» А. 

Филиппенко 

 

Речевые игры со 

звучащими жестами: 

«Солнышко», 

«Листопад». 

«Предметы и 

материалы» 

 

24 октября – 3 

ноября 

Развивать координацию речи с движением, 

творческое воображение, подражательность, 

общие речевые навыки. Беседовать об 

изобразительности музыки. 

Перестроения на основе танцевальных 

композиций – перестроение по диагонали. 

Речевая игра 

«Шкатулка» 

Слушание «Шарманка» 

Д. Шостаковича 

«Цветные флажки» Е. 

Тиличеевой 

«Я в мире людей» 

7 -18 ноября 

Учить делать активный вдох – пассивный 

выдох. 

Распевать детей по восходящему и 

нисходящему звукоряду из 5 звуков гаммы 

до мажор, сопровождая пение движением. 

Развивать речевой и музыкальный слух, 

память, внимание, пространственную 

координацию 

Дыхательное упраж-

нение «Обними себя» 

Приветственная 

коррекционная игра 

«Здравствуйте!» 

Пальчиковая игра «В 

лесу» 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

21 ноября – 2 

декабря 

Укреплять голосовые связки. Выполнять 

глубокий вдох открытым ртом произнося на 

выдохе звук (Ш) – «гусь сердится» 

Способствовать развитию умения 

комбинировать образные и танцевальные 

движения, создавая музыкально-игровой 

образ в развитии по тексту песни. 

Фонопедические 

упражнения: «Ау», 

«Сердитый гусь» 

 

Музыкальная игра 

«Два весѐлых гуся» 

«Красавица 

зима» 

 

5 – 16 Декабря 

Побуждать активно, участвовать в 

проведении самомассажа для профилактики 

простудных заболеваний. Формировать 

певческие навыки, умение петь лѐгким 

звуком в диапазоне от ре 1 октавы до до 

Массаж биологически 

активных зон: 

«Снеговик» Песня «К 

нам приходит Новый 

год» В.Герчик и Е. 
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второй октавы. Петровой. 

«Новогодний 

хоровод» 

19- 30 Декабря 

Формировать певческие навыки, умение 

петь лѐгким звуком в диапазоне от ре 1 

октавы до до второй октавы. Работать над 

дикцией, чѐтким произношением слогов, 

сочетаний согласных звуков. 

Песни: «Ёлка» Е. 

Тиличеевой и Е. 

Шмаковой, «Новогоняя 

песенка» В. Савельевой 

и П. Синявского 

«Моя семья» 

9 – 20 Января 

Развивать подвижность языка. 

Упражнением развивать ровный 

продолжительный выдох. 

Упражнения под 

музыку: «Горячий 

чай», «Очень вкусно». 

«Будь здоров» 

23 января – 3 

февраля 

Побуждать детей импровизировать 

различные танцевальные и физкультурные 

движения. Выразительно передавать 

характер героя игры. 

Музыкальные и 

подвижные игры: «Кто 

скорей?» М.Шварца, 

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

«Эти 

удивительные 

животные» 

6 -17 Февраля 

Развивать координацию речи и движений и 

регулирование мышечного тонуса.  

Развивать голосовое модулирование. 

Пальчиковая 

гимнастика «Черепаха» 

Пальчиковая 

гимнастика «Вверх, 

вниз» 

«Папы разные 

важны» 

20 февраля – 3 

марта 

Учить детей делать глубокий и короткий 

вдох через нос с движениями рук и долгий 

выдох с произнесением различных звуков. 

Дыхательное 

упражнение «Лѐтчик и 

самолѐты» 

«Женский 

праздник» 

6 -17 марта  

Развивать слуховое восприятие, 

ритмическое чувство, звуко-слоговую 

структуру слова, активизировать словарный 

запас. 

 

Речевые игры и 

ролевые стихи «Мать и 

дитя»,«Повстречались» 

«Здравствуй 

весна!» 

20 – 31 марта 

Разучивать новые виды самомассажа всего 

тела в игровой форме 

Массаж рук 

«Муравьишка», массаж 

тела «Лягушата» 

«Человек и 

природа» 

3 -14 апреля  

Разучить комплекс самомассажа тела, 

предварительно рассказать сказку о 

медвежатах, предложить сочить свою 

Комплекс игрового 

массажа тела «Весѐлые 

медвежата» 

«Мир книг» 

17 – 28 апреля 

Развивать звуковысотный слух, голосовой  

диапазон, координацию речи и движений. 

Вокальное 

музицирование 

«Прогулка по 

сказочному лесу» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2 -12 мая  

Вырабатывать качественные, полноценные 

движения органов артикуляции. Распевать с 

использованием чистоговорок по звукам 

мажорного звукоряда. 

Артикуляционное 

упражнение 

«Знакомство с язычком 

и его домиком» 

Массаж лица «Ежик» 

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

15 -31 мая 

Воспитание равномерного звучания с 

опорой на зрительные ориентиры, обучение 

пению на мягкой голосовой атаке. 

Вокальное 

музицирование 

«Волшебный клубок» 

Программа сопровождения ребѐнка музыкальным руководителем 

на 2018-2019 учебный год 

1. Ф.И.О. ребѐнка: Винокуров Данил Романович 
Диагноз: ОНР (III ур.р.р) 

Тема периода 

сроки 

Содержание работы Репертуар 
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«Мой любимый 

детский сад» 

1-9 

Сентября 

 

 Приучать внимательно, слушать 

исполняемое произведение с 

использованием следующих приѐмов: 

слушать лѐжа, лѐжа на ковре с закрытыми 

глазами; рассматривая иллюстрацию. 

Фортепианные пьесы 

П.И. Чайковского: 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Игра в 

лошадки» 

«Все работы 

хороши» 

12-23 

Сентября 

  

Укреплять мускулатуру и подвижность 

языка и твѐрдого нѐба. 

 

Побуждать активно участвовать в 

музыкальной игре 

Упражнение «Маляр» 

Упражнение под 

музыку «Красим 

крыши» 

Музыкальная игра 

«Почта» 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

 

26  сентября – 7 

октября 

Издавать звук и одновременно выдувать 

воздух через плотно сомкнутые вытянутые 

трубочкой губы, имитируя звук «Бр» 

вибрацией губ. 

Способствовать развитию умения 

составлять динамическую композицию на 

тему «Поезд» 

Тренировать мышцы языка 

Фонопедическое 

упражнение «Машина» 

 

 

Игра «Поезд» 

Упражнение «Едем на 

лошадке» 

«Дары осени» 

10 – 21 Октября 

 Разучить  и петь песню об осени, передавая 

еѐ разный характер. 

 Развивать координацию речи с движением; 

развивать творческое воображение, 

подражательность, общие речевые навыки; 

добавить в игры сопровождение 

самодельных музыкальных инструментов, 

звучащих жестов (хлопки, шлепки, 

притопы) 

Песня: «Урожайная» А. 

Филиппенко 

 

Речевые игры со 

звучащими жестами: 

«Солнышко», 

«Листопад». 

«Предметы и 

материалы» 

 

24 октября – 3 

ноября 

Развивать координацию речи с движением, 

творческое воображение, подражательность, 

общие речевые навыки. Беседовать об 

изобразительности музыки. 

Перестроения на основе танцевальных 

композиций – перестроение по диагонали. 

 

Речевая игра 

«Шкатулка» 

Слушание «Шарманка» 

Д. Шостаковича 

«Цветные флажки» Е. 

Тиличеевой 

«Я в мире людей» 

7 -18 ноября 

Учить делать активный вдох – пассивный 

выдох. 

Распевать детей по восходящему и 

нисходящему звукоряду из 5 звуков гаммы 

до мажор, сопровождая пение движением. 

Развивать речевой и музыкальный слух, 

память, внимание, пространственную 

координацию 

Дыхательное упраж-

нение «Обними себя» 

Приветственная 

коррекционная игра 

«Здравствуйте!» 

Пальчиковая игра «В 

лесу» 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

21 ноября – 2 

декабря 

Укреплять голосовые связки. Выполнять 

глубокий вдох открытым ртом произнося на 

выдохе звук (Ш) – «гусь сердится» 

Способствовать развитию умения 

комбинировать образные и танцевальные 

движения, создавая музыкально-игровой 

образ в развитии по тексту песни. 

Фонопедические 

упражнения: «Ау», 

«Сердитый гусь» 

 

Музыкальная игра 

«Два весѐлых гуся» 

«Красавица 

зима» 

 

5 – 16 Декабря 

Побуждать активно, участвовать в 

проведении самомассажа для профилактики 

простудных заболеваний. Формировать 

певческие навыки, умение петь лѐгким 

Массаж биологически 

активных зон: 

«Снеговик» Песня «К 

нам приходит Новый 
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звуком в диапазоне от ре 1 октавы до до 

второй октавы. 

год» В.Герчик и Е. 

Петровой. 

«Новогодний 

хоровод» 

19- 30 Декабря 

Формировать певческие навыки, умение 

петь лѐгким звуком в диапазоне от ре 1 

октавы до до второй октавы. Работать над 

дикцией, чѐтким произношением слогов, 

сочетаний согласных звуков. 

Песни: «Ёлка» Е. 

Тиличеевой и Е. 

Шмаковой, «Новогоняя 

песенка» В. Савельевой 

и П. Синявского 

«Моя семья» 

9 – 20 Января 

Развивать подвижность языка. 

Упражнением развивать ровный 

продолжительный выдох. 

Упражнения под 

музыку: «Горячий 

чай», «Очень вкусно». 

«Будь здоров» 

23 января – 3 

февраля 

Побуждать детей импровизировать 

различные танцевальные и физкультурные 

движения. Выразительно передавать 

характер героя игры. 

Музыкальные и 

подвижные игры: «Кто 

скорей?» М.Шварца, 

«Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

«Эти 

удивительные 

животные» 

6 -17 Февраля 

Развивать координацию речи и движений и 

регулирование мышечного тонуса.  

Развивать голосовое модулирование. 

Пальчиковая 

гимнастика «Черепаха» 

Пальчиковая 

гимнастика «Вверх, 

вниз» 

«Папы разные 

важны» 

20 февраля – 3 

марта 

Учить детей делать глубокий и короткий 

вдох через нос с движениями рук и долгий 

выдох с произнесением различных звуков. 

Дыхательное 

упражнение «Лѐтчик и 

самолѐты» 

«Женский 

праздник» 

6 -17 марта  

Развивать слуховое восприятие, 

ритмическое чувство, звуко-слоговую 

структуру слова, активизировать словарный 

запас. 

 

Речевые игры и 

ролевые стихи «Мать и 

дитя»,«Повстречались» 

«Здравствуй 

весна!» 

20 – 31 марта 

Разучивать новые виды самомассажа всего 

тела в игровой форме 

Массаж рук 

«Муравьишка», массаж 

тела «Лягушата» 

«Человек и 

природа» 

3 -14 апреля  

Разучить комплекс самомассажа тела, 

предварительно рассказать сказку о 

медвежатах, предложить сочить свою 

Комплекс игрового 

массажа тела «Весѐлые 

медвежата» 

«Мир книг» 

17 – 28 апреля 

Развивать звуковысотный слух, голосовой  

диапазон, координацию речи и движений. 

Вокальное 

музицирование 

«Прогулка по 

сказочному лесу» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2 -12 мая  

Вырабатывать качественные, полноценные 

движения органов артикуляции. Распевать с 

использованием чистоговорок по звукам 

мажорного звукоряда. 

Артик-ое упражнение 

«Знакомство с язычком 

и его домиком» 

Массаж лица «Ежик» 

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

15 -31 мая 

Воспитание равномерного звучания с 

опорой на зрительные ориентиры, обучение 

пению на мягкой голосовой атаке. 

Вокальное 

музицирование 

«Волшебный клубок» 

 

Программа сопровождения ребѐнка музыкальным руководителем 

на 2018-2019 учебный год  

1. Ф.И.О. ребѐнка: Сопина Лада Сергеевна 
Диагноз:  фонетико – фонематическое недоразвитие речи 

Тема периода 

сроки 

Содержание работы Репертуар 
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«Мой любимый 

детский сад» 

1-9 Сентября 

 Разучить массаж для рук с целью оказания 

благотворного воздействия на биоактивные 

точки пальцев. 

Массаж рук - Упражнение 

«Строим дом» 

«Все работы 

хороши» 12-23 

Сентября 

 Развивать слуховое восприятие, 

ориентировку в пространстве, быстроты 

реакции. 

Игрогимнастика 

«Регулировщик» 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

26  сентября – 7 

октября 

Развивать ориентировку в пространстве, 

чувство равновесия. 

Развивать чувство ритма, познавательный 

интерес. 

Игрогимнастика «Полетаем 

на самолѐте»,  

«Автобусная экскурсия» 

«Дары осени» 

10 – 21 Октября 

 Приучать петь песню об осени, плавно, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги. 

Пение «Промелькнуло 

быстро лето» 

«Предметы и 

материалы» 

24 октября – 3 

ноября 

Побуждать озвучивать шумовыми 

инструментами небольшие сказки, 

импровизировать на заданную тему, 

передавать еѐ характер. 

Сказка – шумелка «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

«Я в мире людей» 

7 -18 ноября 

Развивать эмпатии, произвольность 

движений, коммуникативных навыков. 

Артикуляционная 

гимнастика «Утро с котиком 

Рыжиком» 

«Наши 

пернатые 

друзья»21 ноября 

– 2 декабря 

Развивать у детей звуковысотный слух с 

помощью музыкально-дидактических игр 

про птиц. 

Музыкально-дидактическая 

игра «Взрослые и малыши, 

летают с ночи до зари» муз. 

Е. Тиличеевой 

«Красавица 

зима» 

5 – 16 Декабря 

Учить выразительно, действовать с 

воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Музыкальная игра – хоровод 

«Ой, мороз» Г. Вихаревой 

«Новогодний 

хоровод» 

19- 30 Декабря 

Учить инсценировать песню. Развивать 

внимание, творчество и артестизм. 

Пение песни «Добрый 

Дедушка Мороз» О. 

Филякиной 

«Моя семья» 

9 – 20 Января 

При помощи мимики и пантомимики 

развивать воображение, фантазию. 

Вырабатывать качественные, полноценные 

движения органов артикуляции. 

Игра - этюд под музыку 

«Расскажи мне о  семье». 

Музыкальный аутотренинг: 

упражнение «Мамочка» 

«Будь здоров» 

23 января – 3 

февраля 

Воспитывать способность к вокальной 

импровизации. 

Развивать инициативности, смелости 

принятия решения, пластичности движений, 

чувства темпа и ритма. 

Креативный тренинг 

«Бурчалки»,  

«Я люблю танцевать» 

«Эти 

удивительные 

животные» 

6 -17 Февраля 

Развивать ритмический и звуковысотный 

слух. 

Развивать способности экспрессивно 

выражать эмоции с помощью мимических 

движений 

Игроритмика «Зайка» 

Эмоционально-волевой 

тренинг «Здравствуйте 

зверятки!» 

«Папы разные 

важны» 20 

февраля – 3 

марта 

Работать над умением петь в характере 

песню. Учить ровно держать корпус во 

время пения, следить за правильной 

артикуляцией. 

Пение песни «Ты не бойся 

мама. Я с тобой» М. 

Садовского и Л. Лядовой 

«Женский 

праздник» 

6 -17 марта  

Учить чѐтко и ритмично аккомпанировать 

на детских шумовых инструментах. 

Побуждать импровизировать различные 

ритмические рисунки. 

Элементарное 

музицирование 

«Неаполитанская песенка» 

П. Чайковского 
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«Здравствуй 

весна!» 

20 – 31 марта 

Учить делать глубокий короткий вдох через 

нос с движениями рук и долгий выдох с 

произнесением различных звуков. 

Дыхательная гимнастика 

«Вопрос - ответ» 

«Человек и 

природа» 

3 -14 апреля  

Учить детей правильно и ритмично 

выполнять движения пальчиками, 

выразительно произносить текст игр. 

Пальчиковые игры: 

«Мишка» 

«Мир книг» 

17 – 28 апреля 

Помочь справиться со страхом темноты, 

замкнутого пространства, высоты. 

Психогимнастическая игра: 

«Высоко сижу» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2 -12 мая  

Учить правильно и ритмично выполнять 

движения пальчиками, выразительно 

произносить слова пальчиковой гимнастики 

Пальчиковая игра – 

шепталка: «Мышка Маша» 

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

15 -31 мая 

Регулировать мышечный тонус, снять 

эмоциональное напряжение, тренировать 

артикуляционную моторику. 

Игры потешки для массажа 

«Две Наталочки»  

 

Программа сопровождения ребѐнка музыкальным руководителем 

на 2018-2019 учебный год  

1. Ф.И.О. ребѐнка: Носуленко Дарья Денисовна 
Диагноз:  фонетико – фонематическое недоразвитие речи 

Тема периода 

сроки 

Содержание работы Репертуар 

«Мой любимый 

детский сад» 

1-9 Сентября 

 Разучить массаж для рук с целью оказания 

благотворного воздействия на биоактивные 

точки пальцев. 

Массаж рук - Упражнение 

«Строим дом» 

«Все работы 

хороши» 12-23 

Сентября 

 Развивать слуховое восприятие, 

ориентировку в пространстве, быстроты 

реакции. 

Игрогимнастика 

«Регулировщик» 

«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

26  сентября – 7 

октября 

Развивать ориентировку в пространстве, 

чувство равновесия. 

Развивать чувство ритма, познавательный 

интерес. 

Игрогимнастика «Полетаем 

на самолѐте»,  

«Автобусная экскурсия» 

«Дары осени» 

10 – 21 Октября 

 Приучать петь песню об осени, плавно, не 

выкрикивая отдельные слова и слоги. 

Пение «Осень» 

«Предметы и 

материалы» 

24 октября – 3 

ноября 

Побуждать озвучивать шумовыми 

инструментами небольшие сказки, 

импровизировать на заданную тему, 

передавать еѐ характер. 

Элементарное 

музицирование «Теремок», 

«Осенняя сказка» 

«Я в мире людей» 

7 -18 ноября 

Развивать эмпатии, произвольность 

движений, коммуникативных навыков. 

Эмоционально-волевой 

тренинг «Вождение за нос» 

«Наши 

пернатые 

друзья»21 ноября 

– 2 декабря 

Развивать у детей звуковысотный слух с 

помощью музыкально-дидактических игр 

про птиц. 

Музыкально-дидактическая 

игра «Узнай песенку по двум 

звукам» Е. Тиличеевой 

«Красавица 

зима» 

5 – 16 Декабря 

Учить выразительно, действовать с 

воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. 

Музыкальная игра – хоровод 

«Ой, мороз» Г. Вихаревой 

«Новогодний 

хоровод» 

19- 30 Декабря 

Учить инсценировать песню. Развивать 

внимание, творчество и артестизм. 

Пение песни «Добрый 

Дедушка Мороз» О. 

Филякиной 
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«Моя семья» 

9 – 20 Января 

При помощи мимики и пантомимики 

развивать воображение, фантазию. 

Вырабатывать качественные, полноценные 

движения органов артикуляции. 

Игра - этюд под музыку 

«Моя семья». 

Музыкальный аутотренинг: 

упражнение «Ласковое имя» 

«Будь здоров» 

23 января – 3 

февраля 

Воспитывать способность к вокальной 

импровизации. 

Развивать инициативности, смелости 

принятия решения, пластичности движений, 

чувства темпа и ритма. 

Креативный тренинг 

«Бурчалки», «Танец частей 

тела» 

«Эти 

удивительные 

животные» 

6 -17 Февраля 

Развивать ритмический и звуковысотный 

слух. 

Развивать способности экспрессивно 

выражать эмоции с помощью мимических 

движений 

Игроритмика «Олени и 

оленята» 

Эмоционально-волевой 

тренинг «Звери лесные» 

«Папы разные 

важны» 20 

февраля – 3 

марта 

Работать над умением петь в характере 

песню. Учить ровно держать корпус во 

время пения, следить за правильной 

артикуляцией. 

Пение песни «Все мы 

моряки» М. Садовского и Л. 

Лядовой 

«Женский 

праздник» 

6 -17 марта  

Учить чѐтко и ритмично аккомпанировать 

на детских шумовых инструментах. 

Побуждать импровизировать различные 

ритмические рисунки. 

Элементарное 

музицирование 

«Неаполитанская песенка» 

П. Чайковского 

«Здравствуй 

весна!» 

20 – 31 марта 

Учить делать глубокий короткий вдох через 

нос с движениями рук и долгий выдох с 

произнесением различных звуков. 

Дыхательная гимнастика 

«Жуки» 

«Человек и 

природа» 

3 -14 апреля  

Учить детей правильно и ритмично 

выполнять движения пальчиками, 

выразительно произносить текст игр. 

Пальчиковые игры: «Божьи 

коровки», «Мы играем» 

«Мир книг» 

17 – 28 апреля 

Помочь справиться со страхом темноты, 

замкнутого пространства, высоты. 

Психогимнастическая игра: 

«Пчѐлка в темноте» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2 -12 мая  

Учить правильно и ритмично выполнять 

движения пальчиками, выразительно 

произносить слова пальчиковой гимнастики 

Пальчиковая гимнастика: 

Упражнение «Дружба», 

«Возвращаемся домой» 

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

15 -31 мая 

Регулировать мышечный тонус, снять 

эмоциональное напряжение, тренировать 

артикуляционную моторику. 

Эмоционально-волевой 

тренинг «Бра – брэ- бри- бро-

бру» 

 

Программа сопровождения ребѐнка музыкальным руководителем  

на 2018-2019 учебный год  

1. Ф.И.О. ребѐнка: Муковоз Анна Николаевна 
Диагноз:  ОНР, (III ур.р.р.) 

Тема периода 

сроки 

Содержание работы Репертуар 

«Мой любимый 

детский сад» 

1-9 

Сентября 

 Воспитывать плавный, длительный речевой 

выдох с помощью заданных педагогом 

гласных звуков определѐнной высоты, 

развивать координацию звука и голоса. 

Вокальное музицирование: 

«Поющий мяч» (1), (2). 

«Все работы 

хороши» 

12-23 

Сентября 

 Учить произносить и пропевать фразы с 

различной динамикой голоса: на пиано -

говорить тихо, но не шепотом, на форте – 

громко, но без крика. 

Речевая игра: Сторож». 

Попевка «1,2,3 – твѐрдо 

повтори» 
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«Мы 

путешествуем. 

Транспорт» 

26  сентября – 7 

октября 

Соединить пальчиковую гимнастику с 

массажем биологически активных точек 

рук. 

Развивать у детей звуковысотный слух с 

помощью музыкально-дидактических игр. 

Массаж пальцев: «Прогулка» 

 

Музыкально-дидактическая 

игра «Узнай песенку по двум 

звукам» Е. Тиличеевой 

«Дары осени» 

10 – 21 Октября 

 Развивать интонационную устойчивость и 

эмоциональную выразительность пения, 

координированного с движениями. 

Игровое упражнение 

«Разгони-ка тучи» 

«Предметы и 

материалы» 

24 октября – 3 

ноября 

Развивать зрительно-двигательную 

координацию, чувство ритма, тактильное 

восприятие, репродуктивное мышление. 

 

Инструментальное 

музицирование: «Музыка на 

кубиках», «Камушек, 

орешек, жѐлудь или шишка». 

«Я в мире людей» 

7 -18 ноября 

Развивать звуковысотный слух, 

координацию пения с движением. 

Игровое упражнение: 

«Лѐпѐшки» 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

21 ноября – 2 

декабря 

Развивать слуховое восприятие, умение 

самостоятельно воспроизводить знакомые 

двигательные образы. 

Создавать пластические образы в 

соответствии с заданным ритмом. 

Игроритмика «Птичий 

гомон» 

 

Креативный тренинг  

«Калейдоскоп фигур» 

«Красавица 

зима» 

5 – 16 Декабря 

Учить инсценировать песню. Развивать 

воображение, фантазию, фразовую речь. 

Песня – инсценировка 

«Гномики» К. Костина 

«Новогодний 

хоровод» 

19- 30 Декабря 

Работать над дикцией, чѐтким 

произношением слогов, сочетаний 

согласных звуков. Учить брать дыхание 

между фразами. 

Пение песни «Новогодняя 

песенка» В. Савельевой и П. 

Синявского 

«Моя семья» 

9 – 20 Января 

Развивать силу и длительность речевого 

выдоха, раскрепощение голосового 

аппарата. Развивать неречевое и речевое 

дыхание, умение контролировать силу и 

длительность выдоха, эмпатии. 

Речедвигательное 

упражнение «Кричалки» 

Дыхательно-

артикуляционный тренинг 

«Чудак» 

«Будь здоров» 

23 января – 3 

февраля 

Работать над коррекцией произношения, 

укреплением дыхательного аппарата 

Комплекс артикуляционных 

упражнений «Спортивная 

сказка» 

«Эти 

удивительные 

животные» 

6 -17 Февраля 

Развитие артикуляционной моторики и 

мимики, слуховой памяти. 

Воспитывать у детей осознания частей 

своего тела, развитие речедвигательной 

координации. 

Упражнение на развитие 

мимики «Маравейник». 

Игровой массаж 

«Пробуждение зайки» 

«Папы разные 

важны» 

20 февраля – 3 

марта 

Учить определѐнными жестами показывать 

различные виды музыкального творчества 

(«дирижировать оркестром», «играть на 

каком – либо музыкальном инструменте», 

подпевать мелодию. 

Слушание «Рассвет на 

Москве – реке» 

М.Мусоргского 

«Женский 

праздник» 

6 -17 марта  

Снять у детей эмоциональное напряжение, 

повышать речевую активность. 

Формировать адекватную самооценку, снять 

мышечное напряжение с помощью игрового 

массажа 

Пальчиковая гимнастика 

«Гречневая куколка» 

Игровой массаж: «Что?», 

«Где?» 

«Здравствуй 

весна!» 

20 – 31 марта 

Развивать неречевое и речевое дыхание, 

умение контролировать силу и длительность 

выдоха. 

Дыхательно-

артикуляционный тренинг 

«Ветер, ветер…» 

«Человек и 

природа» 

Развивать динамический диапазон, 

наглядно-образное мышление 

Игровые упражнения: 

«Прогноз погоды», «День и 
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3 -14 апреля  ночь». 

«Мир книг» 

17 – 28 апреля 

Развивать артикуляционную и пальчиковую 

моторику, продолжительность выдоха, 

сенсорных представлений 

Дыхательно-

артикуляционный тренинг 

«Щи из топора» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2 -12 мая  

Развивать ориентировку в пространстве, 

осознанное выполнение действий, 

изображѐнных на предъявляемых схемах. 

Игрогимнастика 

«Маршрутный лист» 

«Азбука 

безопасности. 

Скоро лето» 

15 -31 мая 

Развивать быстроту реакции, чувство темпа 

и ритма, артикуляционной моторики. 

Ролевая сказка «Озвучиваем 

сказки» 

Программа сопровождения ребѐнка музыкальным руководителем 

на 2018-2019 учебный год  

 

1. Ф.И.О. ребѐнка: Сорокина Алина Антоновна 
Диагноз:   нерезко выраженное ОНР 

Тема периода 

сроки 

Содержание работы Репертуар 

«Мой любимый 

детский сад» 

1-9 Сентября 

Создать атмосферу творческой 

импровизации; формировать умение 

сочетать характер танцевальных движений 

с характером музыки. 

Музыкальная игра «Споѐм 

по очереди» 

«Все работы 

хороши» 12-23 

Сентября 

 Развивать звуковысотный слух, 

координацию пения и движений 

Вокальное музицирование: 

«Лепѐшки» 

«Мы путешеству-

ем. Транспорт» 

26  сентября – 7 

октября 

Формировать умение составлять 

танцевально-образные композиции, 

согласуя их с жанровыми 

характеристиками музыкальных 

произведений 

Музыкальная игра: «Море 

волнуется», 

Музыкальная игра «Изобрази 

походку» 

«Дары осени» 

10 – 21 Октября 

 Развивать тактильное восприятие, 

репродуктивное мышление, чувство ритма 

Инструментальное 

музицирование «Камушек, 

орешек, жѐлудь или шишка» 

«Предметы и 

материалы» 24 

октября – 3 

ноября 

Выполнять наклоны головы очень 

осторожно, не торопясь, чтобы не нанести 

вред шейному отделу позвоночника 

Дыхательные упражнения: 

«Китайский болванчик», 

«Маятник головой» 

«Я в мире людей» 

7 -18 ноября 

Развивать слуховое восприятие, 

ритмические чувства, звуко-слоговой 

структуры слова. 

Ролевое стихотворение с 

использованием музыки 

«Мать и дитя» 

«Наши пернатые 

друзья» 21 ноября 

– 2 декабря 

Закреплять умение применять разные 

способы творческой деятельности в пении 

и движении, согласуя их с настроением и 

характером героев 

Игра «Какой у кого голос» 

«Красавица зима» 

5 – 16 Декабря 

 Развивать тактильное восприятие, 

координацию движений и речи 

Игровой массаж «Вот на 

улице мороз» 

«Новогодний 

хоровод» 

19- 30 Декабря 

Учить выполнять движения, одновременно 

чѐтко исполняя песню. 

Песня «Поппури» 

«Моя семья» 

9 – 20 Января 

Развивать фантазию, воображение, умение 

инсценировать песни. 

Инсценировка русской 

народной песни «Как у 

наших у ворот» обработка А. 

Быканова 
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«Будь здоров» 

23 января – 3 

февраля 

Работать над чѐтким и правильным 

произношением шипящих в начале и в 

середине слова. В играх использовать 

шумовые инструменты «шуршунчики» и 

«звенялки». 

Речевая игра: «Солнышко», 

«Речевые игры» 

«Эти удивитель-

ные животные» 

6 -17 Февраля 

Разучить новые виды самомассажа всего 

тела в игровой форме 

Массаж рук «Муравьишка», 

массаж тела «Лягушата», 

массаж бедра «Змейка» 

«Папы разные 

важны» 

20 февраля – 3 

марта 

Развивать воображение, творчество в 

процессе игры; побуждать детей 

самостоятельно придумывать движения, 

соответствующие тексту игры 

Музыкальные игры с пением 

«Игра с флажками» Ю. 

Чичков. «1,2,3 – твѐрдо 

рповтори» 

 

«Женский 

праздник» 

6 -17 марта  

Работать над чѐтким шагом, сохраняя 

красивую осанку, правильное положение 

рук. В хороводе выразительно передавать 

содержание песни 

Хоровод «Пришла весна» А. 

Филиппенко 

«Здравствуй 

весна!» 

20 – 31 марта 

Продолжать учить детей определять общее 

настроение, характер музыкального 

произведения 

Активное слушание музыки: 

«Весна» из цикла «Времена 

года» П.И. Чайковского 

«Человек и 

природа» 

3 -14 апреля  

Развивать динамический диапазон, 

наглядно-образного мышления 

Вокальное музицирование: 

«Прогноз погоды» 

«Мир книг» 

17 – 28 апреля 

Воспитывать равномерный звук с опорой 

на зрительные ориентиры, обучать пению 

на мягком голосовой атаке. 

Вокальное музицирование 

«Волшебный клубок» 

«Мой дом, моя 

Родина» 

2 -12 мая  

Продолжать знакомить с произведениями 

местных авторов. Прослушать гимн 

Российской Федерации. 

Песни о родном посѐлке 

местных композиторов. 

Гимн РФ. 

«Азбука безопас-

ности. Скоро 

лето» 15 -31 мая 

Развивать художественно-ассоциативное 

мышление; закреплять представление о 

мажоре и миноре. 

Музыкальная игра «Мажор и 

минор» 

 


