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ОТ АВТОРОВ
Одним из главных положений Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является интеграция усилий всех участников образовательного процесса
в ДОО: педагогов, родителей дошкольников и детей. Музыкальный материал настоящего сборника
создан в тесном сотрудничестве музыкального руководителя и учителя-логопеда, что полностью соответствует указанному положению ФГОС ДО, и адресован как музыкальным руководителям, так
и учителям-логопедам, и воспитателям, и родителям дошкольников.
В сборнике представлена разнообразная по эмоциональному настрою музыка, что позволяет
обогащать сознание детей новыми музыкальными впечатлениями, расширяет словарный запас дошкольников, способствует развитию речи, мышления, внимания, памяти, любознательности, познавательных способностей, активности. В игровых упражнениях используются здоровьесберегающие
технологии, такие как пальчиковая гимнастика, элементы логоритмики.
Сборник отражает основные положения ФГОС ДО, касающиеся образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие», предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкальных произведений, способствует становлению эстетического отношения к окружающему миру, восприятию музыки, обеспечивает реализацию самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.
Песенный материал сборника разрабатывался для детей с тяжелыми нарушениями речи, но может быть использован в работе с детьми групп общего вида.
Содержание сборника выдержано в рамках лексических тем, изучаемых в детском саду, и соответствует «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой и книге «Комплексно-тематическое планирование коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет)» Н. В. Нищевой, Л. Б. Гавришевой, Ю. А. Кирилловой.
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ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!
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Здравствуй, осень!
Ты приносишь
Листьев шорох,
Шум дождей,
Трав увядших грустный ворох,
В роще россыпи груздей,
Клюквы полные корзины,
Крик прощальный журавлей,
Грозди красные калины,
Грусть пустующих полей.
Слушай, осень, оставайся!
Не прощайся! Задержись!
В золотом венке из листьев
Над землею покружись.
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РОМАШКИ

На лесной опушке расцвели ромашки,
Желтые макушки, белые кудряшки.
На макушках желтых капельки-слезинки.
Их туман наплакал и уплыл в низинку.
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