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№ 

занятия 
неделя Тема занятия Цель занятия Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1,2 1 неделя 

апреля 

Различение музыкальных и речевых 

звуков по высоте тона 

Различать музыкальные и речевые звуки по 

высоте тона 

Упражнения с использованием 

фортепиано или синтезатора. 

Самостоятельная игра на 

металлофоне. 

3 2 неделя 

апреля 

Различение мелодий по темпу, 

прослушивание музыкальных отрывков 
Различать мелодии по темпу; Прослушивать музыкальные 

произведения. Развивать чувства 

ритма 

4 2 

неделя 

апреля 

Развитие чувства ритма.  Развитие темпо-ритмических навыков. Дидактическая игра «Мы — 

барабанщики» 

5 3 неделя 

апреля 

Ориентировка в пространстве (в 

помещении и на улице), вербализация 

пространственных отношений с 

использованием предлогов 

Ориентироваться в помещении по 

инструкции педагога. Понимать: выше – 

ниже, левее – правее, рядом и др. 

Ориентироваться на вертикально 

расположенном листе бумаги. 

Деление листа на глаз на 2 и 4 

равные части и составление 

схемы класса, плана школы. 

6 3 неделя 

апреля 

Развитие пространственного праксиса, 

словесный отчет о выполнении задания.  
Вербально обозначать 

пространственные отношения с 

использованием предлогов. Развивать 

пространственный праксис. 

Дидактическая игра «Куда пойдешь, 

то и найдешь» 

7 4 неделя 

апреля 

Моделирование пространственного 

расположения мебели в комнате.  
Моделировать пространственное 

расположение объекта относительно 

друг друга (мебели в комнате) по 

инструкции педагога. 

Дидактическая игра «Обставим 

комнату» 

8 4 неделя 

апреля 

Деление листа на глаз Развитие «глазомера» и 

пространственного мышления 

Делить лист на глаз на 2 и 4 

равные части. 
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Инструкции для родителей: 

1. Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона 

Если дома отсутствуют такие игрушки, как металлофон, ксилофон, губная гормошка, игрушечное пианино или 

синтезатор, то предлагается взять емкости (пластиковые контейнеры,банки или т.п.) и предоставить ребенку сравнить 

звук от похлопывания по пустой, наполненной на половину, наполненной полностью (в качестве наполнителя может 

выступать любая крупа или соль).  

Проведя вышеописанный «эксперимент», ребенок должен уловить разницу по высоте звуков (допускается помощь 

родителя с наводящими вопросами). В завершении предлагается нарисовать и раскрасить ноты. 
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2. Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона  

Ребенку предлагается послушать отрывки из аудиосказок и/или мультфильмов и рассказать, какие герои обладают 

высокими голосами, а какие-низкими. Далее попробовать самому поговорить низким и высоким голосом. Спеть 

любимую песнку как цыпленок, а затем как медведь, как комарик, а затем как пчелка. Придумать какие еще животные 

или птицы  издают высокие и низкие звуки. Поговорить с ребенком о том, что дитеныши обычно издают звуки тоном 

выше, чем родители. Привести пример: собака и щенок, кот и котенок, медведь и медвежонок (заодно напомнив тему 

животные и их дитеныши). В завершении предлагается раскрасить приведенные ниже изображения. 
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3. Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных отрывков 

Пролушать с ребенком отрывки из произведений: Римский-Корсаков "Полет шмеля" (быстрый темп), Чайковский 

"Утреннее размышление" (умеренный темп), Чайковский "Похороны куклы" (из "Детского альбома") (медленный темп). 

Обсудить с ребенком различия в темпе произведений, подумать, где еще мы отмечаем разный темп (хотьба, речь, 

движение).  

Похлопать с разной скоростью: быстро, умеренно, медленно. 

 Поцокать как лошадка с различным темпом. 

В конце занятия раскрасить изображения и подумать,кто какой темп обозначает (лошадь-быстро, рыбка-

умеренно,улитка-медленно) 
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4. Развитие чувства ритма. 

 Дидактическая игра «Мы — барабанщики»: Ребенку выдается ведерко/баночка/тазик и включаются для 

прослушивания различные мелодии из мультфильмов, ритм которых он должен попытаться выстучать. 

 Дидактическая игра «Эхо – ответ». 

В играх приём «эхо» дает возможность ребенку постоянно участвовать, быть ведущим. Сначала ребенок только повторяет 

то, что слышит, а после у него появляется свой вариант, свой ритмический рисунок, своя модель, свой образ, своя мелодия, 

которую в ответ повторяет родитель. 

В завершении занятия нарисовать(распечатать и вклеить) и раскрасить барабан. 
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5. Ориентировка в пространстве (в помещении и на улице), вербализация пространственных отношений с 

использованием предлогов 

Детям, совместно с родителями предлагается:   

Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части и составление схемы класса (комнаты), плана школы (дома, двора). 

Так же предлагается выполнить нижеприведенные задания: 
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6. Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о выполнении задания. 

Дидактическая игра «Куда пойдешь, то и найдешь»: цель игры: продолжать учить различать пространственные 

направления: вперед, назад, вправо, влево, вниз, вверх; воспитывать умение внимательно слушать и соблюдать правила 

игры.Суть инры: родитель в разных местах комнаты прячет знакомые ребенку игрушки или предметы. Перед началом 

игры, родитель говорит ему: «На право пойдешь – зайца найдешь. Налево пойдешь – мишку найдешь. Назад пойдешь – 

котика найдешь. Вперед пойдешь – собачку найдешь. Куда же ты хочешь пойти?» Ребенок выбирает направление, 

называет его, когда игрушка найдена, говорит, где он ее нашел.Например: «Я пошел направо и нашел зайчика». Для того 

чтобы ребенок сделал речевой вывод,ему нужно задать вопрос: «Где ты нашел зайчика?»  Родитель задает вопросы 

четко, кратко, доступно детям. 

В конце занятия предлагается выполнить следующее задание: 
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7. Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. 

Дидактическая игра «Обставим комнату».Цель игры: Перенести пространственную ориентировка ребенка с листа в 

окружающее пространство, создать связь и укрепить ее. Суть игры: Ребенку предлагается самостоятельно предумать 

комнату мечты и схематично обозначить расположение мебели в ней. (допускается помощь родителя) 

Пример: 

 

В завершение занятия ребенку предлагается выполнить следующее задание: 

Найти правильную схему комнаты(либо назвать/показать предметы  мебели) 
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8.  Деление листа на глаз  

Ребенку предлагается разделить лист на глаз на 2 и 4 равные части, а так же поделить геометрические фигуры на 2-4-8 частей. (в тетради) 

 


