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1. Комплексно – тематическое планирование 

При реализации комплексно – тематического планирования, использую следующие  технологии:  
 

Здоровьесберегающие технологии; 
• динамические паузы (комплексы физ. минуток, т.е. дыхательная, пальчиковая, координационная, артикуляционная 

гимнастика,.) 
• ритмопластика (ритмические движения ,фонетическая ритмика); 
• релаксация ( пластика рук, диафрагмальное дыхание) 
• технологии музыкального воздействия 

 
Технология исследовательской деятельности 
-ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач).  
- наблюдения;; 
- подражание голосам и звукам природы; 
- использование художественного слова; 
- дидактические игры. 
 
Информационно-коммуникационные технологии 
- Игры-путешествия (для развития вокальных способностей,воображения, мышления, памяти) 
-  Использование мультимедийных презентаций. 
 

Игровые  технологии: 
- Игровые ситуации; 
- Игры-головоломки;  
- Вокально-речевые игры; 
- Игры на развитие тембрового слуха. 
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Месяц 

(неделя) 
Темы Цель, задачи 

                                        
Методическое обеспечение,  

 

 
Формы взаимодействия с 
родителями 

Сентябрь  «Дарит осень чудеса,  
да еще какие!» 

-Развивать 
интонационно-
ритмический слух: 
-Развивать координацию 
рук с речью; 
-Формировать 
артикуляционную базу 
звуков, 
дыхательнусистему; 
-Формировать 
пластичные ритм 
движения с муз 
сопровождением. 

Игры, демонстрационный и 
раздаточный материал,  литература, 
картотеки, использование 
электронных образовательных 
ресурсов (ИКТ, презентации, видео 
и аудио материалы) 

-Информирование на Сайте 
детского сада и группы: 
-Тематический выпуск стенгазет и 
плакатов (наглядная агитация): 
- 

Октябрь «Для всех без 
исключения есть 
правила движения!» 
 

-Формировать четкость 
ритм движений в 
соответствии с музыкой; 
- Развивать 
интонационную 
выразительность в 
пении; 
-Формировать навыки 
диафрагмального  
дыхания. 

Дыхательная  и артикуляционные 
гимнастики, игры, демо и 
раздаточный материал,картотеки, 
использование электронных 
образовательных ресурсов (ИКТ, 
презентации, видео и аудио 
материалы) 

- Фотовыставки и фотомонтаж; 
-  Видеопрезентации: 
- Индивидуальные и групповые  
онлайн консультации («Почта 
доверия») 

Ноябрь «Родной свой край-
люби и знай! 

-Формировать умение 
снятия усталости и 
напряжения; 
-Укреплять речевой 
аппарат, 
способствующий 
правильному 
звукообразованию 

Демонстрационный материал, игры, 
использование электронных 
образовательных ресурсов (ИКТ, 
презентации, видео и аудио 
материалы) 

-Информирование на Сайте 
детского сада и группы: 
- Фотовыставки и фотомонтаж; 
- Индивидуальные и групповые  
онлайн консультации («Почта 
доверия») 



5 
 

Декабрь «Зимние забавы» -Развивать 
интонационную 
выразительность, 
творческое воображение, 
монологическую и 
диалогическую речь 
(пение); 
-- Расширять диапазон 
голоса, речевые и 
певческие возможности. 

Дыхательная  и артикуляционные 
гимнастики, хороводы, игры, 
использование электронных 
образовательных ресурсов (ИКТ, 
презентации, видео и аудио 
материалы) 

Информирование на Сайте детского 
сада и группы: 
-Тематический выпуск стенгазет и 
плакатов (наглядная агитация): 
Индивидуальные и групповые  
онлайн консультации («Почта 
доверия») 

Январь «Рождественские 
чудеса 

- Совершенствовать 
певческие и ритм  
навыки; 
-Побуждать к желанию 
импровизировать, к 
поиску новых ритм 
движений под музыку 
при этом стараться точно 
передавать  образ того 
или иного сказочного 
персонажа. 
 

Атрибуты необходимые для игр и 
конкурсов, дыхательной  и 
артикуляционной  гимнастики, 
использование музыкального  
материала. 

Информирование на Сайте детского 
сада и группы: 
-Тематический выпуск стенгазет и 
плакатов (наглядная агитация). 
- Фотовыставки и фотомонтаж; 
-  Видеопрезентации. 

Февраль «Защитники 
Отечества» 

-Закреплять навыки 
диафрагмально-речевого 
слуха и работу 
артикуляционного 
аппарта; 
- Применять 
приобретенные навыки 
расслаблять и 
восстанавливать 
организм после эмоц 
возбуждения.. 

Атрибуты необходимые для игр и 
конкурсов, дыхательной  и 
артикуляционной  гимнастики 
демонстрационный материал, игры, 
использование электронных 
образовательных ресурсов (ИКТ, 
презентации, видео и аудио 
материалы) 

Информирование на Сайте детского 
сада и группы: 
-Тематический выпуск стенгазет и 
плакатов (наглядная агитация). 
- Фотовыставки и фотомонтаж; 
-  Видеопрезентации. 
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Март «Мама и Весна» -Применять умение 
восстанавливать 
дыхание между 
музыкальными фразами; 
-Развивать навыки 
точных ритмических 
движений. 

Атрибуты необходимые для игр и 
конкурсов, использование 
электронных образовательных 
ресурсов (ИКТ, презентации, видео 
и аудио материалы) 

- Фотовыставки и фотомонтаж; 
Т- ематический выпуск стенгазет и 
плакатов (наглядная агитация). 
- Фотовыставки и фотомонтаж; 
-  Видеопрезентации. 

Апрель «Весенний перезвон» - Способствовать  
развитию музыкальных 
способностей: 
мелодического и 
метроритмического 
слуха, ладового чувства, 
музыкальной памяти. 

Картотеки: 
 игр и упражнений по развитию 
речевого и певческого дыхания; 
- развивающие игры с голосом; 
- речевых зарядок; 
- пальчиковой гимнастики; 
- самомассаж; 

- Индивидуальные и групповые  
онлайн консультации («Почта 
доверия») 

Май  «Победный май! - Совершенствовать 
приобщение  к искусству 
пения и испытать на себе 
его оздоровительные 
возможности; 
 

Атрибуты необходимые для игр и 
конкурсов, использование 
электронных образовательных 
ресурсов (ИКТ, презентации, видео 
и аудио материалы) 

- Индивидуальные и групповые  
онлайн консультации («Почта 
доверия»); 
- Тематический выпуск стенгазет и 
плакатов (наглядная агитация); 
--  Видеопрезентации. 
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2. Система педагогической диагностики  (мониторинга) достижений 
детьми планируемых результатов освоения  материала   по по 
художественно-эстетическому  развитию детей 5-6  лет   по  
развитию певческих навыков с помощью нетрадиционных форм 
обучения. 

  

 

 

 
 

 
Объект 

педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
детей в контексте  
образовательных 
областей: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое 
развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 
Беседы с 
детьми, 
педагогические 
наблюдения, 
творческие 
задания, 
музыкально – 
дидактические 
игры, 
самомассаж. 

 
2 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 
Май 
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