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ЛЕКОТЕКА

«Леко» в переводе со шведского – игра, 
игрушка, «тека» – хранилище.

Лекотека – особым образом оборудованное 
помещение, где можно играть и общаться 

со специалистами.



Основной целью музыкальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями является  их 

интеграция в общество здоровых детей  
посредством музыки, пения, движений.



В основном виде деятельности в ОРЦ, в целях 
повышения коммуникативного потенциала детей   

предоставляются следующие социально-
педагогические услуги: 

Организация  культурно-досуговой
деятельности

Проведение реабилитационных 
музыкально –игровых занятий



«Весёлый оркестр»

«Забавные  уроки» 



«Мы рисуем музыку»

«Этикет  для  малышей» «Ребятам о зверятах»





№ Раздел Репертуар Задачи

1

ПРИВЕТСТВИЕ

-с музыкальными 

инструментами или 

игрушками

- с движениями

«Колокольчики звенят», «Начнём урок» С.и Е. 

Железновы (СD 32, трек 2, CD28, трек 2), 

«Здравствуйте, ладощки…» (журнал «Музыкальная 

палитра» )

Способствуют сплочению группы, формируют у детей и их родителей навыки общения 

и взаимодействия, формируют понятия об элементарном этикете.

2

РАЗМИНКА:

- с движениями

- с музыкальными 

атрибутами

«Часики», «Хлопаем-шлёпаем», «Туки-ток», 

«Соседи»,  «Вот все ребята собались»  и т.д. С.и Е. 

Железновы (CD 4, 21, 23, 28, 32), «Барабанщик» муз. 

М. .Красева, «Ах, ты , берёза»  р.н.м. и т. д.

Формируют двигательные навыки, развивают речь и муз слух, развивают память и 

внимание, помогают поддерживать атмосферу эмоционального комфорта.

3

ПЕНИЕ (развитие речи, 

музыкально-

двигательный показ, 

инсценировки)

Складовые попевки: «Гуси», «Ёж», Журавли», 

«Лиса» и т. д. С.и Е. Железновы (СD 23).

«Ах, ты, котенька-коток» р.н п., «Два кота» польская 

народная песня, «Паровоз» сл. и муз. Г. Эрнесакса и 

т. д.

Развивают  артикуляционный аппарат, формируют навыки правильного произношения, 

учат правильному дыханию.

4

МУЗЫКАЛЬНО-

РИТМИЧЕСКИЕ

ДВИЖЕНИЯ 

(игры, хороводы, 

гимнастика, ритмика)

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, «Коза 

рогатая», р.н.п., 

«Сороконожка», «Шапочка», «Мыльные пузырики», 

«Лютики-ромашки» С.и Е. Железновы (СD 15, 23, 32, 

34, 40)

Упражнения научат детей: двигаться в соответствии с характером, темпом, 

динамическими оттенками музыкального произведения; узнавать музыкальные фразы 

и части; начинать и заканчивать движение в соответствии с музыкой; различать 

несложные ритмические рисунки, уметь исполнять их в движении

5

СКАЗКА (развитие речи, 

инсценировка, 

элементарное  

музицирование)

Сказочки-подражалочки: «Лягушонок», «Ёлочка» и 

т.д. (CD 38)

Cказочки-шумелочки:

«Трусливый заяц», «День рождения» и т. д. (CD 24)

Обучает детей способам и приёмам игры на различных шумовых инструментах, а также 

способствует развитию творческой фантазии; развивают слух, слуховую память; 

способствуют развитию терпения, выдержки, управлять своим поведением.

6
ПАЛЬЧИКОВЫЕ И 

ЖЕСТОВЫЕ ИГРЫ

С. и Е. Железновы CD 21(№2,6,17); CD 32(№33), 

CD27(№10,11) и т.д.

Развитие мелкой моторики имеет большое значение для общего физического и 

психического развития ребенка. Пальчиковые и жестовые игры дают возможность 

родителям и музыкальным руководителям, играть с малышами, радовать их и, вместе с 

тем,  развивать мышление, речь и воображение. Благодаря таким играм ребёнок 

получает разнообразные сенсорные и эмоциональные впечатления, у него 

формируется концентрация внимания и выдержка. Пальчиковые и жестовые игры, 

предполагающие тактильное взаимодействие, формируют и укрепляют тёплые 

отношения между детьми и родителями.

7 ПРОЩАНИЕ
«Прощальная» (авт.), «Мы похлопаем в ладошки с 

этой песенкой» С.и Е. Железновы (СD 32, трек 54)

Логическое завершение занятия, выражение радости от общения с детьми и их 

родителями, закрепляем правила этикета.

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА МУЗЫКАЛЬНО-ИГРОВОГО ЗАНЯТИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-5 ЛЕТ









Декада милосердия, постановка
музыкальной сказки

«Приключение кузнечика Кузи» Развлечение на открытом воздухе
«Во поле берёзка…»

Новый год, Новый год, Новый год… 



«Звенит звонок!» «Восточная сказка» 

«Сторонка моя русская…» «Настоящие таланты, мы певцы и музыканты»



«Волшебные мелки» - праздник для 
детей  микрорайона

«Мамина сказка» - концертная 
программа для детей ДОУ № 165



ЛЕКОТЕКА



Благодарю за внимание!


