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  Уровень развития ребенка раннего возраста определяет путь его дальнейшего 

развития. Доказано, что недостаток стимулирующего воздействия взрослого 

на малыша в этом возрасте может привести к необратимым последствиям в 

формировании той базы, на которой в дальнейшем строится вся его 

психическая деятельность. Чем раньше начата активная работа по стимуляции 

развития ребенка, тем выше обучающий эффект. 

   В условиях учреждений интернатного типа, в частности в Домах ребенка, 

где с первых месяцев жизни воспитываются дети, оставшиеся без попечения 

родителей, система ранней педагогической помощи детям имеет особое 

значение. Ведь именно здесь большая часть детей имеет различные 

отклонения обусловленные характером дефектов речевого аппарата. 

Доказано, что дети, воспитывающиеся в Домах ребенка, могут успешно 

развиваться при условии хорошей организации педагогической работы, 

частью которой являются музыкальные занятия. При достаточно раннем 

начале и систематическом проведении комплексного метода в музыкальных 

занятиях с включением системы педагогически целесообразных, 

коррекционно - развивающих технологий (координационно-ритмические  

игры с пением, музыкально- двигательные  упражнения, игры с клавесами - 

палочками, упражнения на дыхание, игра на детских музыкальных 

инструментах,  речевые игры с элементами куклотерапии, музыкальные - 

сюжетные игры с речевым сопровождением), можно повлиять на развитие 

речи детей. 

В связи с этим возникла необходимость в создании программы   «Музыкально 

– коррекционные занятия для детей  младшего возраста, имеющих нарушения 

речи». 

   Актуальность программы определяется прежде всего, с одной стороны – 

отсутствием специальных музыкально – коррекционных  программ для детей 

раннего возраста, обеспечивающих непрерывное полноценное речевое 

развитие ребенка, учитывающих их нездоровье. С другой стороны - 

обеспечение детям, отстающими в развитии, системы ранней педагогической 

помощи, частью которой являются музыкально - коррекционные занятия. 

   Цель программы: поиск оптимальных путей воздействия музыкальных 

занятий на организм детей, направленных на коррекцию, компенсацию и 

предупреждение отклонений, обусловленных характером речевого 

аппарата.  

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи:                                                                               

1. Способствовать развитию познавательных процессов, формировать   

представления об окружающем мире; 

2. Стимулировать игровую, коммуникативную и речевую активность 

ребенка; 
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3. Развивать координацию при выполнении основных движений, движений 

пальцев рук и артикуляционных движений, произвольную регуляцию 

поведения; 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, потребность 

самовыражения в процессе музыкальной деятельности.  

Принципы реализации программы 

В основу программы заложены общедидактические принципы: 

1. Системность предполагает  регулярное последовательное выполнение 

этапов музыкально - коррекционных занятия. 

2. Повтор позволяет каждому ребенку прочно усвоить материал в 

индивидуальном для него темпе. Для эффективного повторения 

необходимо сочетание с новым, чтобы процесс повторения носил 

вариативный характер. 

3. Наглядность осуществляется путем эмоционального показа 

упражнений педагогом, образностью музыки и разными играми. 

4. Доступность и индивидуализация предусматривает учет возрастных 

особенностей и возможностей детей с различными нарушениями .Одно 

из условий доступности – преемственность и постепенность в 

усложнении двигательных, речевых и музыкальных заданий. 

5.Постепенное повышение требований. Переход к новым сложным 

упражнениям должен происходить постепенно. 

   Все эти принципы основаны на объективных закономерностях восприятия, 

развития способностей, интересов детей и являются условиями, 

необходимыми для выявления и ранней коррекции нарушения развития. 

   Гипотеза: Развитие речи  у детей будет более успешным, при 

систематическом использовании на музыкальных занятиях коррекционно – 

развивающие технологий  в игровой форме. 

   Участники педагогического опыта: дети, воспитатели группы, 

музыкальный руководитель,  дефектолог, врач невролог, психолог, 

инструктор по физической культуре.  

   Научная основа программы базируется на программах и методических 

пособиях  известных педагогов успешно работающих с детьми имеющими 

отклонения в развитии (И. Захарова,  С. Хатуцкая, А. Виноградова, Т. 

Степанова, Т.Н. Сауко, А.В.Доросинская, М. Картушина, была использована 

универсальная концепция элементарного музицирования  Карла Орфа,  подход 

К.Кенига к использованию музыкотерапии в лечебной педагогике. 

Использованы имеющиеся рекомендации по работе с детьми младшего 

возраста, собраны и систематизированы упражнения, игры из 

многочисленных литературных источников по дошкольному воспитанию, по 

логопедической работе с детьми, а так же авторские методические разработки. 

   Инновационная направленность программы заключается в разработке  и 

использовании педагогических инновационных методик и технологий 

коррекционной направленности, к которым относятся собственные 
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методические разработки направленные на развитие речи детей, имеющих 

отклонения в развитии. 

 

Степень распространенности. 

1. Представление программы на педагогическом совете Дома ребенка 

«Коррекционно – развивающая работа по развитию речи» 2018г. 

2. Участие в городском семинаре логопедов «Эффективные формы и методы 

работы по развитию речи с детьми, имеющими неврологические 

нарушения» 2019г. 

3. Публикация материалов программы на интернет – сайтах  

4. Представление программы на городском методическом объединении 

музыкальных руководителей.2018г. 

 

Для того чтобы начать плодотворную работу по реализации программы, в 

первую очередь необходимо определить направления работы, согласовать и 

скоординировать деятельность  педагогов и детей  специализированного 

учреждения. 
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Работа с детьми 

Методическая работа 

 

Работа с педагогами 

Постоянное пополнение 

музыкального зала и 

музыкальных уголков в 

группе новым, в том числе 

самодельным 

оборудованием. 

Тестирование, наблюдение за  

развитием музыкальных и 

речевых способностей детей 

и мониторинг 

 

Диагностика 

Модель 

реализации 

программы 

Условия 

1.Организация предметно – 

развивающей среды по 

музыкальному воспитанию. 

2.Разработка  пособий 

коррекционно- развивающих 

технологий. 

3.Разработка конспектов 

музыкально- , 

коррекционноых  занятий. 

4.Разработка сценарий 

праздников и развлечений. 

5.Консультационный 

материал для педагогов. 

6.Подбор музыкального 

материала и использование 

ИКТ. 

7.Обобщение и 

распространение опыта 

работы. 

 

1.Выступление на 

педагогических советах Дома 

ребенка, городских 

методических объединениях 

музыкальных руководителей. 

2.Консультации для педагогов 

3.Совместная работа с 

дефектологом на музыкальных 

занятиях, в повседневной 

жизни Дома ребенка. 

4.Совместная работа с 

инструктором по физическому 

воспитанию, психологом. 

5.Мастер – класс для 

музыкальных руководителей 

города.  Развлечение с 

использованием коррекционно 

– развивающих технологий. 

1. Диагностика развития 

музыкальных способностей 

детей. 

2. Диагностика речевого 

развития детей. 

3. Музыкальные занятия с 

использованием 

коррекционно-развивающих 

технологий, индивидуальная 

работа, праздники и 

развлечения. 

4. Знакомство с новыми 

речевыми, артикуляционными 

играми. 

5. Коррекционная работа 

совместно с дефектологом. 

6. Открытые музыкальные 

занятия, выступление перед 

гостями Дома ребенка 
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Этапы реализации программы 

Э т а п ы Цель 
Форма работы 

Ответственные 
Содержание Сроки 

1
 э

т
а
п

  
О

р
г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 .Изучение 

литературы по 

данной проблеме. 

.Накопление 

методического 

материала. 

.Определение задач 

реализации проекта 

на учебный год 

. Самообразование 

. Самоанализ.  

.Знакомство с новыми коррекционно – 

развивающими технологиями, оценка 

возможности их применения в 

музыкальном воспитании.  

(музыкальный руководитель)     

Определение 

основных 

источников 

информации 

и 

необходимых 

ресурсов для 

работы. 

2017 

учебный 

год 

 

. Выявление 

начального уровня 

развития 

музыкальных 

способностей детей. 

. Выявление 

начального уровня 

речевого развития 

детей. 

 

 

 

. Календарно – 

тематическое 

планирование 

музыккально- 

коррекционных 

занятий. 

 

Диагностирование детей  

(музыкальный руководитель) 

 

 

 

Диагностирование (дефектолог) 

 

 

  

 

(музыкальный руководитель) 

 

 

 

Разработка 

инструментар

ия (пособий) 

и 

измерителей 

процесса  

(графики) 

2018- 

2019год 

сентябрь 

 

2018- 

2019 

сентябрь 

 

 

 

 

2018 

учебный 

год 
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2
 э

т
а
п

  
П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

й
 

 

 

.Утверждение 

проекта программы 

 

.Реализация 
программы  

 

Создание  
инновационных 

технологий для 

реализации проекта. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Анализ деятельности 
по реализации 

программы 

 

 

 

 

 
.Представление 

результатов работы 

по реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет  (музыкальный 

руководитель) 

 

Построение системы работы 
(Педагоги и специалисты).  

 

Музыкальные занятия с 
использованием коррекционно – 

развивающих технологий.: 

координационно-ритмические  игры с 
пением, музыкально-двигательные  

упражнения, игры с клавесами-

палочками, упражнения на дыхание, 

игра на детских музыкальных 
инструментах,  речевые игры с 

элементами куклотерапии, 

музыкальные-сюжетные игры с 
речевым сопровождением.   

(музыкальный руководитель, 

воспитатель, дефектолог) 
.Праздники и развлечения с 

использованием этих технологий для 

детей ( муз. руководитель, 

воспитатель). 

.Музыкально – физкультурные 

развлечения. (инструктор по 

физкультуре, муз.руководитель) 
Знакомство с новыми речевыми, 

артикуляционными играми. 

( музыкальный руководитель) 

.Совместная работа с дефектологом на 
музыкальных занятиях, в повседневной 

жизни Дома ребенка. 

Открытые музыкальные занятия для 
гостей Дома ребенка. 

( музыкальный руководитель, 

воспитатель) 

. Самообразование.  

 

. Выступления на педагогических 

советах Дома ребенка  
Отчет о проделанной работе 

(методист, музыкальный 

руководитель, специалисты) 

 

 

 

 . ГМО музыкальных руководителей. 

Развлечение с использованием 

коррекционно – развивающих 

технологий. 
(воспитатели, музыкальный 

руководитель, дефектолог, методист) 

 

 

 

 

 

 

Показ 

мероприятий, 

консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показ 

мероприятий 

 

2018 год 

октябрь 

 

2018- 
2019г. 

учебный 

год 
 
Ежегодно 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2018 год 

 
 

 

 
Ежегодно 

 

 

 
 

 

 

 
2019год 

май 

 
 

 

 
 

 

2019год 

Апрель 
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3
 э

т
а
п

  
О

б
о

б
щ

а
ю

щ
и

й
 

Исследование 

результатов 

практической 

деятельности. 

. Диагностика уровня музыкального 

развития  детей. 

 

. Определение уровня развития речи 

детей. 

 

Анализ, 

обобщение 

полученных 

результатов, 

предваритель

ное 

подведение 

итогов, 

коррекционно

й 

деятельности. 

2019 год 

май 

                           Диагностика музыкального развития детей 

    Для определения динамики музыкального развития ребенка 

используется диагностический комплекс, разработанный Н.В. Голубевой. 

«Серебряный колокольчик»  Издание 2-е. – Тюмень: «Вектор Бук»,  2008. 

позволяющий оценить:  

  Эмоциональное состояние: 

- уровень эмоционального состояния; 

- способность распознания эмоций. 

  Успешность музыкальной деятельности: 

- участие в коллективном музицировании; 

- музыкальные способности (слух, ритм). 

  Общедвигательное развитие; 

-общая двигательная активность; 

- мелкая моторика. 

  Социально- педагогичесий критерий: 

- способность к коммуникатвным действиям; 

- степень адаптации к среде. 

    Диагностика проводится в начале и в конце года, что позволяет определить 

уровень  (очень низкий, низкий, средний, выше среднего)  сформированности 

тех или иных навыков, а также отследить по вышеназванным критериям 

динамику развития ребенка по сравнению с его первичными результатами и 

своевременно зарегистрировать результаты коррекционной работы. Данные 

заносятся в диагностическую  карту развития детей. Диагностирование 

осуществляется в игровой форме – на ярком и эмоциональном по 

восприятию музыкальном материале, что позволяет за непродолжительное 

время, с понятными детям инструкциями отслеживать несколько параметров 

одновременно. При обследовании следует исходить не из возрастных норм, а 

из индивидуальных особенностей и возможностей конкретного ребенка. 

Любые мероприятия  (развлечения, праздники, драматизации, кукольные 

театры и.т.д.) носят диагностический характер и также позволяют выявить 

уровень приобретенных навыков. 
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  Эмоциональное развитие. Положительные эмоции способны оказать 

гармонизирующий, оздаровливающий эффект, поэтому вся деятельность 

ребенка эмоционально насыщена и замотивирована педагогом на успех. 

Используются игры, упражнения, направленные на развитие способности 

различать эмоциональные состояния. 

  Общедвигательное развитие. Все содержание работы в этом направлении 

нацелено на стимуляцию двигательной активности всех групп мышц – 

мелких и крупных. Ребенок познает свое тело, его возможности, учится 

координировать движения рук при обращении с различными музыкальными 

инструментами, в целом учиться ориентироваться в пространстве. 

  Развитие коммуникативных навыков. Часто встречающиеся нарушения 

коммуникативной сферы у детей, выраженные в малоконтакности, 

отсутствия опыта совместной игры со сверстниками, заставляют 

использовать дополнительные педагогические приемы. Наряду с указанными 

выше нарушениями, у детей с проблемами здоровья отмечается быстрая 

утомляемость, низкий уровень внимания по  причине его кратковременности, 

присутствии доминаты отрицательных эмоций. Все это является фактором 

снижения мотивации к занятиям. 

   Диагностика позволяет выявить и в дальнейшем скорректировать 

нарушения развития: речевые, эмоциональные, общедвигательные и 

коммуникативные. В диагностический комплекс вошли разработанные 

автором тесты: «Весело – грустно»,  «Петушок»,  «Загадочный домик»,  

«Умека»,  «Веселый музыкант». 

 

1. Оценка способности распознавания эмоций. 

Тест «Весело – грустно» 

           Цель: определить способности распознавания эмоций и умение 

адекватно выражать эмоциональное состояние. 

           Материал: несколько наборов « Карт настроений» с изображением 

героев сказок, мультфильмов; графических рисунков , отражающих 

различные эмоциональные состояния6 радость, грусть, страхи т.д. Подбор 

соответствующих песен ( на выбор): 

«Зайка» сл. Барто, муз. Т. Барчекко, 

«Зайка, зайка, где бывал?» сл. А. Щибицкой, муз. М. Скребкова. 

«Серенькая кошечка» Муз. А. Александрова. 

         Инструкция: педагог предлагает внимательно прослушать песенку, а 

затем поднять карту ( изобразить мимикой, жестом), совпадающую с 

настроением песни. 

        Для характеристики музыкальных образов, эмоционального состояния, 

своих чувств, дети пользуются двумя наборами полярных определений: 

веселый- грустный, страх- храбрость. 

        Оценка результатов: 

Очень низкий уровень - ребенок не понимает, не выполняет инструкцию; 
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Низкий уровень- отказ; затрудняется в восприятии эмоционального 

состояния, и изображении мимикой, не повторяет предложенный образец, но 

наблюдает за педагогом; 

Средний уровень- воспринимает, но изображает с помощью педагога;  

Выше среднего уровня- воспринимает, и адекватно названному состоянию 

изображает в собственной интерпретации ( выразительными движениями, 

различными позами). 

 

2. Оценка участия в коллективном оркестровом музицировании: 

Тест «Веселый музыкант» 

         Цель: выявить уровень сформированности навыка игры на детских 

музыкальных инструментах. 

        Материал: набор ударных ритмических инструментов: клавесы, 

погремушки, маракасы, треугольники, барабаны, бубны, тарелки, ложки, 

металлофон, дудочки, свирели. 

        Инструкция: ребенку предлагается: а) выбрать инструмент; б) повторить 

на нем за педагогом отдельные звуки; в) солировать на выбранном 

инструменте. 

        Оценка результатов: 

Очень низкий уровень- ребенок не понимает, не выполняет инструкцию; 

Низкий уровень- ребенок отказывается; не выполняет инструкцию, но 

безразборчиво играет на всех музыкальных инструментах. 

Средний уровень- ребенок заинтересовывется, берет инструмент, 

манипулирует им, произвольно извлекает отдельные звуки, но предложенные 

задания выполняет только с помощью взрослых. 

Выше среднего уровня - ребенок самостоятельно выполняет задания, играет в 

ансамбле. 

 

3. Оценка развития музыкальных способностей (слуха): 

Тест «Загадочный домик» 

       Цель: определить уровень слухового восприятия ( тембрового) . 

       Материал: погремушка, колокольчик, барабан, бубен, дудочка, ложки; 

карточки с изображением музыкальных инструментов. 

       Примечание: знакомство с инструментами проводится предварительно. 

       Инструкция: ребенку предлагается музыкальная игра с пением: 

                                       «Домик»  

                        (мелодия песни «Каравай»)  

                         Кто – то в домике живет, 

                         Кто- то песенку поет. 

                         Ай-люли, вот поет, 

                         Й- люли, вот поет. 

После этого за ширмой раздается звук, дети угадывают звучащий 

инструмент. Варианты ответа могут быть приняты в следующих формах: 

дети называют инструмент; поднимают карточку с изображением звучащего 
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инструмента; показывают в пантомиме ( изображая игру на барабане, 

дудочке, колокольчике и т.п.)  

Оценка результатов: 

Очень низкий уровень-ребенок не воспринимает и не понимает инструкцию. 

Низкий уровень развития слухового восприятия диагностируется у детей 

которые на слух не смогли определить ни одного инструмента. Для этого 

уровня характерно недоразвитие слухового восприятия ( фонематического, 

тембрового) ошибочное определение звуков, голосов, которые окружают их 

в повседневной детской жизни; 

Средний уровень - характеризуется более развитым слуховым восприятием. 

Большинство предложенных инструментов ребенок определяет правильно; 

Выше среднего уровня- ребенок уверенно определяет музыкальные 

инструменты, но не схожие по качеству звучания (ложки- бубен, 

колокольчик- барабан). 

Для детей младшего возраста под развитием слуха, музыкально- сенсорных 

способностей понимается не только умение различать отдельные 

компоненты музыкальных звуков: высоту, тембр, длительность, силу.  

В структуру этих способностей входят: степень активности слушания, 

музицирование. 

 

4.Оценка развития музыкальных способностей (ритма): 

«Петушок» р.н.м. 

      Цель: определить уровень развития (восприятия, воспроизведения) ритма 

(ровная метрическая пульсация, ритмический рисунок). 

      Материал: «Петушок» р.н.м. Применение звучащих ( телесных) жестов: 

хлопки  

в ладоши, шлепки по коленям, притопы одной или двумя ногами. 

      Примечание: возможно использование ритмических инструментов. 

      Инструкция: ребенку предлагается послушать русскую народную 

песенку, затем попросить: «Я еще раз спою, а ты мне помоги - похлопай» 

(потопай ногами, пошлепай по коленям и.т.д. 

 

«Петушок» 

Пе- ту- шок, пе-ту-шок, 

*    *     **     *   *    ** 

Зо- ло- той  гре-бе-шок, 

*    **    *    *    ** 

Ма – сля- на  го –ло –ву-шка, 

*    *      *    *    *     *    * 

Шел –ко –ва  бо-ро-ду шка и т.д. 

*        *    *   *     *       ** 
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Оценка результатов: 

        Очень низкий уровень – ребенок не понимает и не воспринимает 

инструкцию. 

        К низкому уровню ритмического развития отнесены дети, которые 

отказались от предложенной инструкции или оказались неспособными ее 

выполнить. Для таких детей характерны несформированность или 

неразвитость чувства ритма. 

        К среднему уровню- относятся дети, которые могут воспроизвести ритм 

с помощью педагога, применяя звучащие жесты : хлопки в ладоши, шлепки 

по коленям. 

        К выше среднему уровню развития ритма относятся дети, которые уже 

воспроизводят ритм самостоятельно, но с некоторыми неточностями, 

выражающимися в отклонении от заданного темпа. 

  

Существенным признаком здоровья является физическое развитие, поэтому 

одной из главных целей музыкально- коррекционного воздействия ставится 

развитие двигательной активности ( мелкой и крупной моторики), 

способности познавать свое тело и владеть им  (фазы напряжения, 

расслабления). 

 

5.Оценка общедвигательного развития (мелкой моторики). 

Тест «Волшебные пальчики» 

           Цель: Выявить уровень сформированности мелкой моторики. 

           Материал: российский и зарубежный детский игровой, песенный 

фольклер  (считалки, потешки и др.) 

           Инструкция: педагог напевает ребенку потешку, сопровождая 

движениями пальцев и кистей рук, при этом просит выполнять эти движения 

вместе с ним. Допустимо повторное прочтение потешки. 

      Примечание: ребенка предварительно знакомят с подобной игрой. 

 

«Коза рогатая» 

                           Идет коза рогатая, 

(поднять правую руку от локтя, указательный палец и мизинец подняты, 

остальные поджаты). 

                           Идет коза бодатая, 

                         (то же левой рукой) 

                           За малыми ребятами. 

                           Кто кашу не ест 

                           Молока не пьет 

                    (слегка шевелить «рожками»)  

                           Забодаю, забодаю. 

( вращая кистями рук, в положении «рожек», дети «бодают» друг друга). 

 

 



14 
 

«Семья» (автор неизвестный) 

                        Этот пальчик- дедушка, 

                        Этот пальчик- бабушка, 

                        Этот пальчик – папочка, 

                        Это пальчик – мамочка, 

                        Этот пальчик – я, 

( Пальцы сгибаются по – очереди от большого к мизинцу или массируются 

другой рукой) 

                        Вот и вся моя семья. 

                    («Скользящие» хлопки)  

Оценка результатов: 

         Очень низкий уровень - ребенок не понимает и не воспринимает 

инструкцию. 

         Низкий уровень - не выполняет задания или с помощью другой руки 

выполняет элементарные движения, явная дискоординация. 

         Средний уровень- выполняет задание с помощью другой руки  или 

педагога; отмечается затруднение движений при их смене, несовпадение с 

заданным темпом; 

Наблюдается некоторая дискоординация. 

         Выше среднего уровня- выполнение задания без помощи педагога, в 

среднем темпе.    

                         6.Оценка общей двигательной активности: 

Основные виды движений (ходьба, бег, прыжки) 

Тест «Умейка» 

     Цель: определить уровень развития основных видов движений (ходьба, 

бег, прыжки). 

     Материал: барабан, бубен, колокольчик. 

     Инструкция: педагог предлагает ребенку внимательно прослушать ритм 

барабана и соответственно ритму выполнить движения. Инструментальное 

сопровождение может согласоваться с детьми. 

Ритм марша  (маршировать) 

Ритм скачкообразный (прыгать на дух ногах вперед) 

Ритм бега (бежать по кругу). 

Примечание: данные задания предлагается выполнить детям в различных 

построениях  (по одному, парами), в пространственных вариантах (круг, 

шеренга), в различных направлениях(вперед, назад спиной), с ускорением и 

замедлением под ритм инструмента. 

 

«На парад» 

                            На парад! На парад! 

                            Маршируют все подряд. 

                            Раз, два! Раз, два! 

                            Очень рада детвора.  (маршируют) 
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«Зайчики» 

                           Прыгают как мячики 

                           Озорные зайчики. 

                           Прыг-скок, прыг-скок! 

                           С бугорка на бугорок. (прыжки на обеих ногах)   

«Ноги и ножки» автор неизвестен 

                          Большие ноги шли по дороге: 

                          Топ -топ-топ, топ-топ-топ. (шагают медленно). 

                          Маленькие ножки бежали по дорожке 

                          Топ-топ-топ- топ – топ, 

                           Топ-топ-топ-топ- топ! (бегут быстро). 

Оценка результатов: 

              Очень низкий уровень- ребенок не понимает и не воспринимает 

инструкцию. 

              Низкий уровень- детям свойственны неритмичность, некоторая 

дискоординация, неспособность выполнения большинства простых 

движений, им требуется помощь педагога; преобладает подражательный тип 

выполнения. 

              Средний уровень - характеризуется тем, что дети частично 

справляются с предложенным  заданием. Затруднения испытывают при 

смене движений или при выполнении более сложных, прибегая при этом к 

помощи педагога. Детей отличают более ритмичные и скоординированные 

движения рук , ног, туловища при выполнении различных заданий и 

построений. 

             Выше среднего уровня - выполнения движений характерны тем, что 

дети справляются самостоятельно, чувствуют ритм, ориентируются в 

пространстве. Способны переходить самостоятельно с  одного движения к 

другому.                                  

   Для оценки эффективности был проведен мониторинг. 

   Для создания целостного представления музыкального и речевого развития 

детей было проведено диагностическое исследование по речевому развитию 

детей. Используется материал «Диагностика нервно - психического развития 

детей первых трех лет жизни» под редакцией Э.Л.Фрухт, К.Л.Печоры, 

В.Г.Пантюхиной.Для умственно отсталых детей  «Диагностика» А. 

Стребелевой. Диагностику проводит дефектолог.   

    Результаты диагностики показали, что дети с расстройствами речи отстают 

от своих сверстников по многим показателям музыкального развития, не 

владеют в большинстве случаев положенными по возрасту двигательными 

навыками, имеют ряд личностных особенностей, обусловленных речевыми 

нарушениями. 

 

   На основе диагностических данных был составлен календарно – 

тематический план, с использованием коррекционно – развивающих 

технологий.  
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Календарно – тематический план 

Сроки Сентябрь Сентябрь  Октябрь Октябрь 

Структура 1-2 неделя 3-4 неделя 1-2 неделя 3-4 неделя 

1.Приветствие 

"Дай 

ладошечку"       

Т.Ермолиной. 

Повторение        

1-2 недели 

"Здравствуйте" 

М.Ю. 

Каритушина. 

Повторение        

1-2 недели 

2. Музыкально- 

двигательные 

упражнения. 

"Вот как мы 

умеем"              

сл. Н.Френкель,   

муз. 

Е.Тиличеевой. 

"Да, да, да"        

сл. 

Ю.Островского, 

муз.                  

Е.Тиличеевой  

"Прятки"           

сл. И.Плакиды,    

муз. Т.Ломлвой. 

"Ноги и ножки" 

муз. 

В.Агафонникова. 

3. Игры с 

клависами  

(палочками)         

И. Галянт. 

"Делай как я" 
Повторение        

1-2 недели 
Игра "Петушок" 

Повторение        

1-2 недели 

4. "Игры и 

упражнения на 

развитие 

дыхания"           

П.А.Павлова,   

И.В.Горбунова. 

"Разбудим 

куклу Асю" 
"Птичка"  

"Подуем на 

листочки" 
"Дует ветерок" 

5. Речевые игры 

с элементами 

куклотерапии.  

Составила            

Р.А.Балакина. 

"Желтые 

цыплятки" 
"Петушок" 

"Расскажу     про 

кошку" 
"Коза" 

6. Игра на 

детских муз. 

инструментах,     

с речевым 

српровождением 

"Игра с 

погремушками"  

муз.               

Н.Н.Тихонова  

"Тихие и 

громкие 

погремушки" 

М.Ю.Картушина 

"Игра с 

колокольчиком"  

(автор 

неизвестен) 

Игра                 "Я 

бегу, бегу, бегу"        

О.Боромыкова. 

7. Музыкальные  

сюжетные игры.  

Игра        

"Мишки и 

собачка" 

Игра           

"Кукла Аня",или  

"Кошка и 

котята" 

Игра           

"Мышки и кот" 

Игра        

"Птички летают" 

8.Прощание 

"Мы сегодня 

поиграли"      

С.Н. Махнева 

Повторение        

1-2 недели 

" Мы сегодня 

поиграли"      

С.Н. Махнева 

Повторение        

1-2 недели 
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Сроки Ноябрь Ноябрь Декабрь      Декабрь 

Структура 1-2 неделя 3-4 неделя 1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Приветствие 

"Правой 

ручкой"           

Т.Ермолиной. 

Повторение        

1-2 недели 

Коммуникативная 

игра  

"Здравствуйте" 

М.Ю Картушина. 

Повторение        1-

2 недели 

2. Музыкально- 

двигательные 

упражнения. 

"Устали наши 

ножки"            

сл.Е.Соковниной,   

муз. Т.Ломовой. 

"Ай- да"          

муз. Верховинца. 

"Поезд"            

сл.Т.Бабаджан,     

муз. Н.Метлова. 

"Марш"            

А.Щибицкой,      

муз.Е.Тиличеевой. 

3.Игры с 

клависами  

(палочками)       И. 

Галянт. 

"Лягушки" 
Повторение        

1-2 недели 
"Мишутка" 

Повторение        1-

2 недели 

4."Игры и 

упражнения на 

развитие 

дыхания" 

П.А.Павлова,     

И.В.Горбунова. 

" Колокольчик" "Часики" "Согреваем ручки" 
Повторение        1-

2 недели 

5. Речевые игры с 

элементами 

куклотерапии 

"Собачка" "Лошадка" "Медвежата" "Машина" 

6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах, с 

речевым 

сопровождением 

"Веселый 

бубен"         Ю. 

Картушина,  или 

" Бубен"             
М. Красева. 

"Бубен и 

погремушка"    

М.Ю.Картушина. 

"Барабанщик" муз. 

Ю. Литовко. или 

"Барабан " М.Ю. 

Картушина. 

" Наш оркестр" 

М.Ю.Картушина. 

7. Музыкальные - 

сюжетные игры 

Игра "Мой 

веселый 

звонкий мяч" 

Игра 

"Воробушки и 

автомобиль" 

Игра "Паровоз" 
Игра "Волк и 

козлята" 

8.Прощание. 

 "Прощальная 

на музыке"              

(с 

колокольчиком)    

Т. Ермолина 

Повторение        

1-2 недели 

" Прощальная  на 

музыке"              (с 

бубенчиками)     Т. 

Ермолина. 

Повторение        1-

2 недели 
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                 Сроки Январь Январь Февраль Февраль 

Структура 1-2 неделя 3-4 неделя 1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Приветствие 

"Пальчиком тук, 

тук"                     

Т.Ермолиной. 

Повторение        

1-2 недели 

"Здравствуйте" С. 

Каратаева. 

Повторение        

1-2 недели 

2. Музыкально - 

двигательные 

упражнения 

"Ходим-бегаем" 

Н.Френкель, муз. 

Е.Тиличеевой. 

"Повторяй за 

мной" нем. н.м. 

, сл. Т.Сауко 

" Едем на 

поезде"            

муз.А.Филипенко 

" Марш"            

сл. Т.Сауко,         

муз. 

В.Дешевого. 

3. Игры с 

клависами   

(палочками)         

И.Галянт. 

"Маленькие 

ушки" 

Повторение        

1-2 недели 
"Дрова" 

Повторение        

1-2 недели 

4. "Игры и 

упражнения на 

развитие 

дыхания" 

П.А.Павлова,        

И.В.Горбунова. 

"Снежинки" 
Повторение        

1-2 недели 

"Разбудим 

мышку" 

"Вот какие 

мы большие" 

5."Речевые игры с 

элементами 

куклотерапии" 

Составила 

Р.А.Балакина. 

"Лиса" "Самолет" "Кораблик" "Хрюша" 

6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах, с 

речевым 

сопровождением 

"Колокольчики 

звенят" 

М.Картушина. Или 

"Игра с 

колокольчиком" ( 

автор неизв.) 

"Игра с 

музыкальными 

молоточками" 

Н.В.Зарецкая. 

"Игра с 

погремушками и 

колокольчиками" 

Е. А Калюжина. 

"На 

празднике на 

нашем" 

Е.В.Павлова. 

7.Музыкальные 

сюжетные игры. 

Игра  "Белочка с 

бельчатами" 

Игра "Зайцы и 

лиса" 

"Игра с собачкой 

" 

Игра  

"Покатаемся 

на машине", 

или  

"Самолет" 

8.Прощание. 

"Прощальная с 

фонариком" 

Т.Ермолина 

Повторение        

1-2 недели 

"Прощальная на 

музыке"                  

(с металлофоном) 

Т.Ермолина. 

Повторение        

1-2 недели 
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                Сроки Март Март Апрель Апрель 

Структура 1-2 неделя 3-4 неделя 1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Приветствие 

 "Приветственная 

с фонариком" 

Т.Ермолина. 

Повторение        

1-2 недели 

"Приветственная 

на музыке"  

(дудочка) 

Повторение        

1-2 недели 

2. Музыкально- 

двигательные 

упражнения 

" Лошадка" 

муз.М.Раухвергера. 

"Научились мы 

ходить"  сл.и 

муз.Е.Макшанцева. 

"Резвые ножки" 

сл. Е. 

Макшанцева. 

"Велосипед" 

Е.Макшанцева 

3. "Игры с 

клависами"          (с 

палочками)  

И.Галянт. 

"Помошники" "Топотушки" "Пила" "Тук-тук" 

4. "Игры и 

упражнения на 

развитие 

дыхания" 

П.А.Павлова, 

И.В.Горбунова. 

"Горячий чай" "Дудочка" "Бантик" 
"Как мышки 

пищат?" 

5. "Речевые игры 

с элементами 

куклотерапии". 

Составила  

Р.А.Балакина. 

"Матрешки" "Уточки" "Воробушки" 
"Божья 

коровка" 

6. "Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах, с 

речевым 

сопровождением" 

"Наш оркестр" 

Н.Б.Караваева. 

"Громко 

заиграли"  

В.Богач. 

"Колокольчик у 

Катюши"  (автор 

неизвестный) 

"Звонкие 

свистульки" 

В.Богач, или 

Игра "Птички" 

7. Музыкальные- 

сюжетные игры. 
Игра "Лошадки" 

Игра "Куры и 

петух" 

Игра "Пчелки и 

медведь" 

Игра 

"Воронята",или 

"Солнышко и 

дождик" 

8. Прощание. 

"Прощальная с 

фонариком" 

Т.Ермолина. 

Повторение        

1-2 недели 

" Прощальная на 

музыке"               

(с колокольчиком) 

Т.Ермолина 

Повторение        

1-2 недели 
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               Сроки Май Май Июнь Июнь 

Структура 1-2 неделя 3-4 неделя 1-2 неделя 3-4 неделя 

1. Приветствие 

"Мы ручки 

подаем" 

Т.Ермолина 

Повторение        

1-2 недели 

"Прветствие 

новому дню" 

Т.Ермолина 

Повторение        

1-2 недели 

2. Музыкально- 

двигательные 

упражнения. 

"Погуляем"        

сл. и муз. 

Е.Макшанцева 

"Идем-

прыгаем" сл. Ю 

Островского, муз. 

Р. Рустамова 

"Едем на поезде" 

муз. А.Филипенко 

"Повторяй за 

мной!" нем.н.м., 

сл. Т Сауко 

3.Игры с 

клависами  

(палочками).  

И.Галянт. 

"Кошка" "Кузнечики" "Варим суп" "Утята" 

4. Игры и 

упражнения на 

развитие 

дыхания" 

П.А.Павлова , 

И.В.Гобунова. 

"Надуем 

пузырь" 
"Флажок" "Вертушка" 

"Понюхаем 

цветок" 

5. Речевые игры с 

элементами 

куклотерапии. 

"Пчелиная 

семья" 
"Лягушка" "Еж" "Рыбки" 

6. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах, с 

речевым 

сопровождением. 

"Веселые 

музыканты" 

р.н.м. 

"Веселый 

оркестр" 

муз.Ю.Литовко 

Танец  

"Музыканты" 

р.н.м. "Ах, вы 

сени" 

"Что услышал я в 

лесу" М.Беляевой 

7.Музыкальные 

сюжетные игры. 

Игра "Аист и 

лягушата" 

"Игра с 

платком"  
"Рыбки и щука" "Лиса и утята" 

8. Прощание 

"Мы сегодня 

поиграли" 

С.Н.Махнева 

Повторение        

1-2 недели 

"Прощание на 

музыке"              (с 

треугольником) 

Т.Ермолина. 

Повторение        

1-2 недели 
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Структура групповых музыкально – коррекционных занятий. 

   Музыкально - коррекционные занятия проводятся дополнительно, один раз 

в неделю, в групповой форме (группы по 6 человек). Продолжительность 

занятий 15 -20 минут. Занятия проводят музыкальный руководитель, 

воспитатель, дефектолог. Они своими действиями показывают ребенку, что 

надо делать, как это необходимо сделать, служат примером правильного 

исполнения. При этом применяются вариативные подходы к занятиям с 

упрощением или усложнением задач, в зависимости от особенностей детей, их 

возможностей и заболевания. 

   Для достижения оптимальных результатов музыкально - коррекционных 

занятий целесообразно проводить все виды музыкальной деятельности с 

речевым сопровождением. Строить занятия, равномерно распределяя 

психофизическую нагрузку и проводить по следующей схеме: 

1. Приветствие. 

Обязательный ритуал на протяжении всех занятий, оно способствует развитию 

координации движений, артикуляции, воспитывает ритмический слух и имеет 

огромное значение для эмоционального и психического самочувствия детей. 

2. Музыкально – двигательные  упражнения – оказывают на детей 

коррекционное воздействие, развивают внимание, память, ориентировку в 

пространстве, координацию движений. 

3. Игры и упражнения на дыхание. 

Различные виды игр и упражнений на дыхание способствуют развитию 

интенсивного выдоха, навыков совместных действий. Чрезвычайно велика 

роль дыхательных упражнений в профилактике простудных заболеваний. 

4.Игры с клавесами ( палочками) – увлекательное и полезное занятие с 

детьми, развивающее внимание, память, мелкую моторику ,речь, чувство 

ритма.  

5.Игра на детских музыкальных инструментах – один из самых любимых 

детьми видов музыкальной деятельности. В ней развиваются и реализуются 

музыкальные способности и исполнительские возможности всех детей, 

независимо от степени одаренности. Она является замечательной формой 

приобщения детей к совместному, коллективному элементарному 

музицированию. 

6. Речевые игры с элементами  куклотерапии - одна из форм своеобразной 

терапии, основанная на использовании игрушки, слова, музыки и движения. 

Они расширяют кругозор ребенка, улучшают звукопроизношение, позволяют 

закрепить сложные двигательные навыки, развивают чувство ритма 

интонационный слух, координацию движения со словом. 
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7. Музыкальные сюжетные игры дарят радость и возможность проявлять 

свои эмоции, способствуют развитию у детей познавательных интересов и 

эмоциональной сферы, воспитанию волевых и нравственных черт характера, 

координации движений, быстроты реакции, ловкости. 

8. Прощание.  Обязательный ритуал, аналогичен разделу «Приветствие».       

Конспект музыкально - коррекционного занятия , для детей имеющих 

нарушения речи прилагается 

 

Комплект программно - методических материалов 

состоит из следующих пособий: 

1. «Координационно - ритмические игры с пением». 

2. «Музыкально – ритмические упражнения». 

3. «Игры с клависами» (палочками). 

4.«Игра на детских музыкальных инструментах, с речевым сопровождением» 

5. «Упражнения на дыхание» 

6.«Речевые игры с элементами куклотерапии, для детей имеющих нарушения 

речи» 

7.  «Музыкально – сюжетные игры, для детей имеющих нарушения речи» 

8.Музыкальные инструменты, а также самодельные музыкальные 

инструменты: деревянные палочки, шаркуны, кастаньеты . 

9. Дидактические пособия: «Настроение», «Пиктограммы». 

10. Шапочки с изображением различных животных. 

11. Маленькие (вязанные) игрушки. 

12. Для музицирования собрана коллекция музыкальных инструментов 

 (в том числе и самодельных) для народного и орфовского оркестров. 

13. Атрибуты и декорации для игр. 

14. Пособия для проведения дыхательной гимнастики: вертушки, листики и 

снежинки на ниточках, пластмассовые бутылочки с трубочками и нарезной 

бумагой.  

15. Деревянные палочки. 

 

9. Ожидаемые результаты. 

1. Развитие музыкальности:  

. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

.Развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее 

настроение и характер; 

 .Владение приемами  игры на музыкальных инструментах  (у каждого ребенка 

свой темп развития); 

. Умение воспринимать и определять на слух тембры инструментов. 

2.Развитие и коррекция психических процессов: 

.Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, умение выполнять 

движения по показу взрослых; 

.Развитие эмоциональной сферы, выражать контрастные по характеру 

настроения в мимике и движениях; 
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.Развитие слухового внимания, развитие умения начинать и заканчивать 

движение вместе с музыкой. 

3.Развитие двигательных качеств и умений: 

.Развитие координаций движений, умение  ритмично шагать и прыгать. 

.Развитие умения ориентироваться в пространстве( находить свободное место 

в зале, строить круг ит. д.) 

.Обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений. 

4.Развитие и коррекция речевых функций: 

. Формирование компонентов ритмико – мелодической стороны речи; 

.Развитие интонационно выразительного, образного воспроизведения 

звукоподражаний и произношений. 

Показатели уровня музыкального развития. 

   На основе проведенной диагностики видна положительная динамика 

развития музыкальных способности детей. Приведен пример результатов 

диагностики детей двух групп в течении одного года. Реализация 

представленного опыта показывает эффективность проделанной работы и 

помогает получить положительные результаты: 

   Данные диагностики на первоначальном этапе по музыкальному развитию 

на 2018 год, показали следующие результаты эмоционального состояния 

детей, выше среднего уровня – 8,33%, средний уровень – 16,66%, ниже 

среднего уровня – 16,66%, низкий – 49, 98 %, очень низкий- 8,33%. 

   Успешность музыкальной деятельности детей, выше среднего уровня – 

8,33%, средний уровень- 16,66%, ниже среднего- 41,65%, низкий-24,99%, 

очень низкий – 8,33%. 

Общедвигательное развитие выше среднего – 8,33%, средний уровень- 

16,66%, ниже среднего – 49,98%, низкий уровень- 16,66%, очень низкий – 

8,33%. 

   Результаты текущего контроля на 2019 год: установлено, что  уровень 

эмоционального состояния детей вырос  49, 98% - выше среднего, 16,66%- 

средний уровень , 24,99% ниже среднего уровня, 8,33% - низкий уровень. 

Успешность музыкальной деятельности детей, выше среднего уровня-

16,66%,  средний уровень -49,98% , ниже среднего уровня- 24,99%, низкий 

уровень- 8,33%. 

Общедвигательное развитие выше среднего уровня- 16,66%, средний уровень 

49,98%, ниже среднего уровня- 16,66%, низкий уровень – 16,66%. 
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Данные диагностики на первоначальном этапе на 2018 год по речевому 

развитию 

   

 Результаты текущего контроля на 2019 год: все дети справились со всеми 

заданиями. Увеличилось количество детей справившихся с заданиями 

самостоятельно: 1 задание – количество детей, справившихся с заданием 

самостоятельно, увеличилось с 1 ребенка до 9 детей, 2 задание – с 1 до 5. 

Уменьшилось количество детей, выполнивших задания при активном 

содействии экспериментатора: 1задание – с 6 детей до 0, 2 задание – с 7 до 4. 

Положительные результаты развития пассивной и активной речи 

свидетельствуют об эффективности используемых нами приёмов. 

   Сравнивая результаты исследования музыкального и речевого развития до и 

после проведенной работы можно сделать вывод, что у всех детей отмечается 

положительная динамика. 68% - детей - имеют положительную динамику, 

33,4% - отмечается незначительная динамика, 33,4% - слабо выраженная 

динамика, что подтверждает стабильность педагогической эффективности 

данной программы. 

    Данный опыт подтверждает эффективность максимально раннего 

включения детей отстающих в развитии в музыкальную деятельность, в 

процессе которой совершенствуются их двигательные, сенсорные и речевые 

функции. 

           Об эффективном использовании инновационных технологий 

свидетельствуют положительные результаты развития детей в целом, поэтому 

считаю целесообразным продолжить работу по данной программе с детьми 

всего специализированного учреждения Дома ребенка. 

Программа может применятся в учреждениях лечебно- оздоровительного и 

коррекционно – педагогического  профиля; санаториях; в детских садах с 

оздоровительным уклоном в реабилитационных центрах, профилакториях, 

домах – интернатах. 
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Игры и упражнения на дыхание. 
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Игры с клавесами (палочками) 
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Игра на детских музыкальных инструментах  
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Речевые игры с элементами куклотерапии 
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Музыкальные сюжетные игры. 
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Прощание  

 

 

 

Конспект музыкально – коррекционного 

занятия для детей младшего возраста, 

имеющих нарушения речи. 

 

«Кого разбудил Петушок» 

 

 

 
Составила музыкальный руководитель : 

Балакина Р.А. 
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                                  Задачи: 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку в процессе совместной 

деятельности. 

2. Формировать умение вслушиваться в инструкцию, понимать обращенную речь, 

стимулировать речевую деятельность. 

3. Вырабатывать умение двигаться в коллективе, ориентироваться в пространстве. 

4. Развивать координацию при выполнении основных движений, движений пальцев 

рук и артикуляционных движений. 

5. Развивать навыки игры на музыкальных инструментах. 

    Оборудование. Игрушки: петушок, лошадка, собачка, козочка; собачки – 

маленькие игрушки по количеству детей; плетень ; палочки – клависы ; 

колокольчики, бутафорский цветок, шапочки: курочки -мамы и цыплят. 

 

Форма работы: групповая. 

(Воспитатель и дети входят в зал, стоят «стайкой». В центре зала на стульчике 

сидит Петушок – игрушка). 

 

                                                       Ход занятия. 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте,ребята! Сегодня нас в гости пригласил 

Петушок, пойдем к нему в гости? 

Дети: Да! 

М. Р.: Сейчас мы все встанем парами за Татьяной Михайловной и пойдем к Петушку 

в гости. 

 

1.Музыкально – двигательное упражнение «Погуляем» сл. и муз. 

Е.Макшанцевой. 

             М.Р.: Вот и пришли мы в гости к петушку, давайте встанем в круг и с ним    

поздороваемся,  

                                         (Дети берутся за руки и встают в круг) 

                    2. Координационно – ритмическая игра «Приветственная новому дню»  

                                                        слова и муз. Т Ермолиной. 

 (Дефектолог берет в руки Петушка) 

Петушок: Здравствуйте ребятки! Я так рад, что вы ко мне в гости пришли, присаживайтесь 

на стульчики. (Дети присаживаются). 

Петушок: Я хозяин во дворе 

                   И бужу всех на заре: Ку-ка-ре-ку! 

                   Рано утором я встаю 

                   Громко песенку пою. 

                   Шпоры есть и гребешок 

                   Вот какой я Петушок: Ку-ка-ре-ку! 

                   Ку-ка-ре-ку! Просыпайтесь! 

                   Ку-ка-ре-ку! Поднимайтесь! 

Я во дворе живу не один, со мной живут: лошадка, собачка, козочка, курочки с цыплятами. 

А где же они? Наверно все спят, пойду разбужу лошадку. 

 (Подходит к плетню, там стоит лошадка - игрушка) 

Петушок: Ты лошадка просыпайся 

                   На лужок скорей отправляйся. 
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                   На каждой копытце подковы. 

                   Лошадка бежит или шагом идет 

                   На каждом копытце подкова поет 

                   Цок-цок-цок, цок-цок-цок! 

                                               (В. Степанов) 

 (Воспитатель в это время стучит палочками). 

Воспитатель: Ребятки идите все ко мне, сядем все в кружок и поиграем с палочками. 

(Дефектолог игрушку – Петушка ставит в центре круга, дети присаживаются на колени, 

по кругу. М. Р. раздает всем детям по две клависы- палочки). 

                                 3. Игра с палочками «Эй , лошадка» ( р.н. потешка) 

М. Р.  Эй, лошадка и-го -го! 

             Но, лошадка но –но-но! 

             Скок лошадка скок, скок. 

             Цок копытца цок, цок! 

М.Р. Пусть лошадка идет на луг гулять, да по травке поскакать. Ребятки, а на лугу вырос 

цветок.  (показывает ). Какой он красивый: лепесточки у цветочка красные, стебельки 

зеленные (дети рассматривают цветок). Ах, какой он ароматный (Делает глубокий вдох 

носом, восхищается). 

М.Р. Ребятки , хотите понюхать цветочек? 

Дети :Да! 

                                4. Упражнение на дыхание «Понюхаем цветочек» И.В. Голубева. 

 

М.Р.: Здравствуй, милый мой цветок 

          Улыбнулся ветерок. 

          Солнце лучиком играя, 

          Целый день тебя ласкает. 

(М.Р. показывает правильное выполнение упражнения: глубокий вдох при спокойно 

сомкнутых губах. Повторить 4-5 раз). Дети присаживаются на стульчики. 

Петушок: (дефектолог ) : Пойду разбужу козочку! (Подходит к плетню) . 

                 Ку-ка-ре-ку! Просыпайтесь! 

                 Ку-ка-ре-ку ! Поднимайтесь! 

                 Поднимайся коза, 

                 Хватит спать ! Бежать пора! 

                На лужок душистый! 

М. Р. Не просыпается коза, крепко спит. Ребятки, мы сейчас звонко поиграем с 

колокольчиками и разбудим козу. (Воспитатель раздает все колокольчики и 

присаживается напротив детей) 

               5. Игра на муз инструментах. Игра «Веселый колокольчик» М. Картушина. 

       1.Веселый колокольчик 

          Смеется и хохочет 

         Динь –динь, динь-динь, динь -динь! ( Дети играют громко с колокольчиками) 

         Динь- динь, динь – динь, динь- динь! 

       2.Он пел зимой чуть слышно 

          Но снова солнце вышло  

          Динь-динь, динь-динь, динь-динь! ( Дети играют тихо с колокольчиками) 
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          Динь-дин, динь-динь, динь –динь! 

3. И звонкие капели  

В ответ ему запели 

Динь-динь, динь- динь, динь – динь! 

Динь –динь, динь-динь, динь -динь!  (Дети играют громко). 

М.Р. Вот и козочку разбудили. Иди коза на луг, травушку щипать. Петушок взлетел на 

забор и стал наблюдать, как собачка Бобик бегает по двору. 

                       Вот он крутится волчком, 

                        Бобик, бобик, хвост крючком. 

                        Вот летит во весь опор 

                        То на речку, то во двор. 

                        То дежурит у ворот- 

                        Словом, дел невпроворот. 

                                             (А. Прокофьев) 

Воспитатель: А Бобик живет не один, у него есть маленькие щенята (достает из под 

кустика лукошко, в котором находятся маленькие игрушки – щенята). Хотите с ними 

поиграть? 

Дети : Да! 

( Воспитатель каждому ребенку в руки дает игрушку). 

                  6. Речевая игра с элементами куклотерапи «Собачка» 

Воспитатель: Собачка Бобик с щенятами устали. Пусть под кустиком посидят и отдохнут 

(Ставит игрушки под кустик) 

Петух (дефектолог): Пойду разбужу своих курочек, детушек- цыпляток. 

                                       Где же, где моя семья 

                                       Беспокоюсь очень я. 

                                       Беспокоюсь, хлопочу, 

                                       Ку-ка-ре-ку, ку-ка-ре-ку! 

Курочка (Воспитатель надевает шапочку курочки): 

                    Брось горланить! Ко-ко-ко! 

                    Все мы здесь. Недалеко. 

Петух: А теперь мои ребятки 

             Всех зову я поиграть. 

             Буду Петушком я ловким 

             Буду курочек догонять! 

                7. Музыкально – сюжетная игра «Куры и петушок» (М. Картушина)  

(Всем детям воспитатель надевает шапочки –цыплят. У одной стороны зала сидят на 

корточках курочка –мама и цыплятки). 

М. Р. Петя в красных сапогах 

          Ходит по песку. 

          А потом как закричит :  

Петух :Ку-ка-ре-ку! 

            Выходите курочки  

            Собирай те крошки 

            Жучков, паучков 

            На моей дорожке. 

( Под р.н.м. Ах, вы сени выбегают мама- курочка с цыплятками, машут крыльями) 
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Курочка: Куры крыльями махали 

Дети:      Ко-ко-ко, ко-ко-ко! ( Машут « крыльями») 

                Куры носиком стучали 

 Дети :    Клю,- клю- клю, клю-клю-клю! ( Стучат указательными пальчиками по полу) 

Курочка(Говорит): Дай нам Петя крошек ( Вытягивают  руки вперед) 

                                      Крошек не жалей. 

                                      Дай еще немножко 

                                      Будет веселей  

                                      Ко-ко-ко, ко-ко-ко! 

Петух: А я строгий петушок 

             Золотистый гребешок. 

             Стану вас догонять   

             И в курятник загонять. (Догоняет курочку с цыплятами. Игра повторяется.) 

М.Р. Разбудил всех петушок, 

         Петя – красный гребешок. 

         И пошел по дворику гулять. 

         Нам сегодня было весело. А теперь нам пора прощаться. 

                      8. « Прощальная на музыке»  Т. Ермолина .    

М.Р. До свиданья, до свиданья, до свиданья музыка, 

        На прощанье, на прощанье, скажем музыке: Пока!  

        Дети, дети до свиданья, мамы, мамы до свиданья!   ( Дети машут ручками, уходя в 

группу) 

                

 

 

 


