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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Логоритмика— это комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания. Данная система содержит двигательные 

упражнения, где различные движения сочетаются с произнесением специального речевого 

материала. Вместе с тем, логоротмика является формой активной терапии, служащая для 

преодоление речевого и сопутствующих нарушений путем развития, коррекции неречевых и 

речевых психических функций, адаптации человека к условиям внешней и внутренней среды.  

Программа создана с использованием методических пособий: Г. А. Волкова, Логоритмическое 

воспитание детей с дислалией; М. Ю. Картушина, Логоритмика для малышей: Сценарии 

занятий с детьми 3–4 лет, Конспекты логоритмических занятий с детьми 4–5 лет; 

О. А. Новиковская, Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: практическое 

пособие для педагогов и родителей. Программа направлена на всестороннее развитие ребенка, 

совершенствование его речи, овладение коммуникативными и двигательными навыками, 

умение ориентироваться в окружающем мире, на способность преодолевать трудности, 

творчески проявлять себя; также учитываются здоровьесберегающие технологии. 

Разработка данной программы осуществляется на основании следующих  документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-6 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ».  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027). 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (с 

01.01.2021 по 01.01.2027). 

 

Направленность: художественная. 

 

Актуальность программы: Современная ситуация в системе образования, в которой 

происходит изменения, связанные с ориентацией на ценностные основания педагогического 

процесса, его гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению проблем конкретного 

ребенка, побуждает педагогов и специалистов к созданию новых моделей, поиску новых форм и 

технологий специализированной помощи детям, имеющим проблемы в психофизическом 

развитии, обучении, общении и поведении. Преодоление нарушений звукопроизношения в 

дошкольном возрасте имеет огромное значение в последующей жизни ребенка. Недостатки 

звукопроизношения могут явиться причиной отклонений в развитии таких психических 

процессов как память, мышление, воображение, а также сформировать комплекс 

неполноценности, выражающийся в трудности общения. Своевременное устранение 

недостатков произношения поможет предотвратить трудности в овладении навыками чтения и 

письма. Перед специалистами, работающими с детьми с речевыми нарушениями, стоит задача 

поиска наиболее эффективных методов формирования произносительных возможностей, 

сохранения и укрепления физического здоровья дошкольников, создания такой 

артикуляционной базы, которая обеспечивала бы наиболее успешное овладение навыками 

нормативного произношения. Высокая двигательная активность ребенка формирует 

предпосылки к развитию речи. В свою очередь, это процесс имеет обратную связь, где 

формирование движений происходит при участии речи. Речь является одним из основных 

http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
http://ds10.voadm.gov.spb.ru/2019/196_prikaz.pdf
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элементов в двигательно-пространственных упражнениях. Ритм речи, особенно ритм стихов, 

поговорок, пословиц, способствует развитию координации, общей и произвольной моторики. С 

помощью стихотворной ритмической речи вырабатывается правильный темп речи, ритм 

дыхания, развиваются речевой слух, речевая память. 

Музыка в данном процессе является основополагающим элементом, поскольку не просто 

сопровождает движение, а является его руководящим началом. Под влиянием регулярных 

логоритмических занятий с использованием здоровьесберегающих технологий у детей 

происходит положительная перестройка сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной, 

сенсорной, речедвигательной систем, а также воспитание эмоционально-волевых качеств 

личности. 

Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой функции, в 

том числе, алалия, задержки речевого развития, нарушения звукопроизношения, заикание, 

аутистические расстройства. Очень важна логопедическая ритмика для детей с так называемым 

речевым негативизмом, поскольку занятия создают положительный эмоциональный настрой к 

речи, мотивацию к выполнению логопедических упражнений. 

 

Отличительные особенности: игровая форма подачи учебного материала, комплексный 

характер, доступность и практичность использования, что превращает занятия с дошкольниками 

в веселую обучающую игру. Программа составлена так, что дает возможность присоединиться 

ребенку на любом отрезке цикла ее освоения по желанию родителей и в любом возрасте детей. 

  

Адресат программы: учащиеся от 3 до 5 лет. 

 

Цель программы: формирование коммуникативной компетенции дошкольников по средством 

логоритмических занятий. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

• формировать двигательные умения и навыки (под музыкальное сопровождение). 

• развивать пространственные представления; 

• развивать координацию, переключаемость движений. 

• формироватьосновуправильнойречи (речевое дыхание, артикуляционный аппарат, голосовые 

функции); 

• развивать музыкально-исполнительские навыки в произношении потешек, стихотворений в 

пальчиковой гимнастике, в игре на музыкальных инструментах. 

Воспитательные: 

• способствовать развитию предпосылок к способностиощущатьвмузыке 

идвиженияхритмическуювыразительность; 

• воспитывать умение перевоплощаться,проявлятьсвоихудожественно-творческиеспособности; 

• воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым; 

• способствовать формированию основ здорового образа жизни. 

Развивающие: 

• развитиефонематическогослуха; 

• развитиемоторнойловкости,силы,координациидвижений; 

• развитиелексико-грамматическогострояречи; 

• развивать психические процессы (внимание, музыкальную и мышечную память, восприятие, 

воображение), познавательный интерес, кругозор; 

• способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка. 

 

Планируемые результаты программы: 

Предметные: 

• повторяютзапедагогомиотражаютритмичностьдвижениявмузыкально-

образныхиграхигимнастике; 

• знаютпоследовательностьдвижений,словвкаждомконкретномзадании; 
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• координируютдвижениясвоеготела; 

ориентируютсявпространстве,двигаютсявзаданномнаправлении; 

• двигаютсявсоответствиисмузыкальнымритмомитекстом; 

• правильнопроизносятзвукиислогинавыдохевместеспедагогом; 

• умеютделатьглубокийвдох,неподнимаяплечидлительныйвыдох,ненадуваящек; 

• умеютизвлекатьзвукнамузыкальныхинструментах,знаютихназванияитембры; 

• знаютивыполняютпальчиковыефигуры,подражаяпедагогу,подчиняютдействиямузыкальном

уиречевому ритму. 

Личностные: 

• выполнениедвижений в ритме стихотворения или музыкального произведения; 

• понимание значимости и уникальности творческого процесса; 

• проявление уважения к сверстникам и взрослым; 

• присвоение основ здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

• использование вербальных и невербальных средств общения; 

• владение диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

• выполнение физических упражнений на выносливость, скорость, гибкость. 

• решение интеллектуальных и личностных задач, в соответствии с возрастом; 

• проявление оценки своего эмоционального состояния, правильная оценка успеха и 

неудач. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Основные принципы построения работы с детьми 

 

Занятия по программе «Логоритмика» построено на сюжетной основе, в основе которых 

лежит игровое обучение. Содержание включает следующие разделы, где основными являются: 

• двигательные упражнения; 

• речевые и дыхательные упражнение; 

• пальчиковые игры; 

• подвижные игры; 

• упражнения на развития памяти и внимания; 

• танцы под ритмодекламацию; 

• исполнение песен и стихов с движениями; 

• релаксационные упражнения 

При распределении разделов программы учитывались основные принципы дидактики, 

возрастные особенности детей, физические возможности и психологические особенности детей. 

Игровой метод придает образовательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс 

запоминания и освоения речевых упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, 

способствует развитию коммуникационных навыков ребенка, воображения и его творческих 

способностей. 

 Программа базируется на следующих принципах: 

• Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных мероприятий 

научно обоснованными и практически апробированными методиками. 

• Принцип целостности, комплексности педагогических процессов.Логоритмические занятия 

планируются, проводятся и анализируются учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, воспитателями группы, инструктором по физической культуре. Вопросы 

включения в ход занятия здоровьесберегающих технологий решаются совместно с 

медицинскими работниками ДОУ. 

• Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать формированию 
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языка в целом, как системы взаимосвязанных и взаимозависимых единиц. 

• Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений логоритмики 

реализуется в процессе поэтапной работы.По мере формирования звукопроизношения 

порядок усвоения фонем подчиняется закономерностям фонематической системы 

усваиваемого языка. Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка 

формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие периферию. 

Задача педагога — соблюдать основные закономерности усвоения языковых единиц в норме.  

• Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути.Работа над одним звуком 

подготавливает и облегчает правильное произношение других звуков, той же фонетической 

группы, и звуков других групп (постановка звука “с” полностью подготавливает 

артикуляционный уклад звука “з” и частично уклады шипящих звуков). Эта взаимная связь 

позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно произносимых звуков.  

• Принцип учета уровня развития ребенка. Л. С. Выготский предложил выделять в развитии 

ребенка два основных уровня: уровень актуального развития (самостоятельное решение 

предлагаемых задач) и уровень потенциального развития (способность решения задач при 

соответствующей помощи со стороны педагога), таким образом, следует проводить обучение 

ребенка от выполнения задачи с помощи педагога к самостоятельному ее решению. Любое 

предлагаемое задание должно быть заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития 

ребенка и этапа коррекционного воздействия.  

• Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных повторений 

вырабатываются динамические стереотипы. 

• Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный лингвистический 

материал выступает как одно из важных основных условий коррекции. Удобный для 

произношения текст, в котором отсутствуют или редко встречаются трудные 

звукосочетания, много гласных звуков.  

• Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания. Главная цель образования —

развитие ребенка с опорой на его индивидуальные и возрастные особенности. 

• Принцип активного обучения. На занятиях логоритмикой используются активные формы и 

методы обучения — игры, активное слушание, творческие задания, импровизации, 

выполнение оздоровительных упражнений в движении под музыку. 

• Принцип результативности. Получение положительного результата развития и коррекции 

речи, оздоровления каждого ребенка. 

При распределении разделов программы по годам обучения учитывались основные 

принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности и 

особенности речевого развития детей от 3до 5 лет. 

На данном возрастном этапе происходит процесс активного формирования всех сторон 

речевой деятельности: общих речевых навыков, звукопроизношения, лексико-грамматического 

строя и связной речи. У детей есть предпосылки для развития координационных способностей, 

необходимых для успешной организации всей двигательной деятельности человека. 

Движения детей четвертого года жизни некоординированные и неточные. Они 

немогутвыполнятьравномерныеритмичныедвиженияирегулироватьпроизвольнонапряжениеирас

слабление.Однако, оченьохотноосваиваютвигровойформеразнообразныевиды ходьбы и других 

движений под музыку. Звукопроизношениедетей4-х летхарактеризуетсярядомособенностей: 

смягчениесогласных, недостаточночеткоепроизнесениесогласных, пропускиилизаменызвуков  

Удетейпятогогодажизниотмечаетсянезавершенностьформированияправильного 

звукопроизношения. Обычно дефектнымиоказываются свистящие, шипящиеи сонорные звуки. 

Дети данной возрастной категории уже хорошо соотносят свои действияс музыкой, поэтому 

полезно вводить музыкальное сопровождение в серии упражнений, 

атакжебольшевниманияследуетуделятьритмическимупражнениямсречевымсопровождением. 

 

Формы организации, режим занятий по программе «Логоритмика» 

 

Учебная программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий с детьми: 3–4 года — не более 15 мин., 4–5 лет — не более 20 мин. 
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Набор детей производится в добровольной форме. 

Формы проведения занятий: игра, досуг, развлечение. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

- групповая (фронтальная) - показ и объяснение при разучивании новых движений;  

- работа в подгруппах - работа в парах, в играх;  

- индивидуально - самостоятельная музыкальная деятельность (пение, танцы по инициативе 

ребенка). 

Для реализации программы в полном объеме необходимо следующее материально-техническое 

оборудование: 

• музыкальный зал; 

• музыкальный центр, ноутбук, проектор, экран для проекции, ноутбук; 

• фортепиано; 

• детские музыкальные инструменты: бубны, треугольники, колокольчики, трещотки, 

маракасы, барабаны, ложки деревянные, металлофон, ксилофон; 

• атрибуты для танцев и упражнений: ленты на кольцах, султанчики, флажки; 

• костюмы: цветные юбки и шорты, головные уборы, шапки-маски. 

 

Формы творческих отчетов 

 

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: участие в 

конкурсах, мастер-классах, открытых мероприятиях. Итоговый мониторинг усвоения программы 

учащимися проводится в конце учебного года в форме итогового занятия. Система 

оценки результатов освоения программы включает в себя уровень сформированных знаний, 

умений, навыков, уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и 

личностный рост. Участие в конкурсах, выставках-смотрах различного уровня. Форма 

отслеживания и фиксации образовательных результатов: табель посещаемости, участие в 

открытых мероприятиях (возможно в дистанционной форме). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план программы «Логоритмика» 

 

Для эффективного процесса обучения на занятиях максимально используется ведущий вид 

деятельности ребенка-дошкольника как игра. Занятия носят комбинированный характер, каждое 

включает в себя несколько программных задач, на занятии детям предлагается как материал для 

повторения и закрепления усвоенных знаний, так и новый материал. 

 

Учебный план 1 года обучения: 

 

№
п/п 

Название разделов / тем 
Количество часов 

Форма контроля 
всего теория практика 

1. Вводные занятия 2 1 1 
Беседа «Правила поведения в 

музыкальном зале», опрос, 

педагогический мониторинг 

2. «Осенние сказки» 15 4 11 Беседа, показ 

3. «Зимние сказки» 22 6 16 Беседа, показ 

4. «Весенние сказки» 22 6 16 Беседа, показ 

5. 

«Нашвеселыйхоровод» 
Отчетные открытые 
занятия для родителей (в 
конце каждого полугодия) 

2 — 2 

Открытое занятие, 
отзыв 
родителей,видеоифотоотчет 

Итого: 63 17 46  
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Учебный план 2 года обучения: 

 

№

п/

п 

Названиеразделов/тем 
Количествочасов 

Формаконтроля 
всего теория практика 

1. Вводные занятия 2 1 1 
Беседа «Правила поведения в 

музыкальном зале», опрос, 

педагогический мониторинг 

2. «Осень на нашем дворе» 8 
4
0 

2 6 Беседа, показ 

3. «Осень в лесу» 11 
2
0 

3 8 Беседа, показ 

4. «Новогоднийкалейдоскоп» 6 
2
0 

2 4 Беседа, показ 

5. «В гостях у сказок» 12 4 8 Беседа, показ 

6. «Кем быть?» 10 3 7 Беседа, показ 

7. «Весенняякарусель» 12 3 9 Беседа, показ 

8. 

«Нашвеселыйхоровод» 
Отчетные открытые 
занятия для родителей (в 
конце каждого 
полугодия) 

2 — 2 
Открытое занятие, 
отзыв 
родителей,видеоифотоотчет 

Итого: 63    

 

 

Календарный учебный график программы «Логоритмика» 

 

Срок реализации программы: 1 год. Сроки проведения: с 01 октября по 31 мая текущего 

учебного года, 2 раза в неделю. Продолжительность занятий с детьми 3-4 лет – не более 15 минут, 

4-5 лет – не более 20 минут. Программа рассчитана на проведение занятий в течение одного 

учебного года для каждой возрастной подгруппы. Понедельник - пятница в вечернее время, 

суббота с 10.00 до 18.00 часов (согласно Уставу). 

 

№ п/п Месяц Кол-во занятий/минут 

3-4 г. 4-5 л. 

1 Октябрь 8 / 120 8 / 160 

2 Ноябрь 8 / 120 8 / 160 

3 Декабрь 8 / 120 8 / 160 

4 Январь 8 / 120 8 / 160 

5 Февраль 8 / 120 8 / 160 

6 Март 8 / 120 8 / 160 

7 Апрель 8 / 120 8 / 160 

8 Май 7 / 105 7 / 140 

 Итого: 63 / 945 63 / 1260 

 

Рабочая программа «Логоритмика» 

 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных инновационных 

технологий и методик в области познавательного развития. Календарно – тематическое 

планирование представлено в Приложение. 
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Рабочая программа 1года обучения 

 

Особенности каждого года обучения определяются возрастными особенностямиречевогои 

психологического развитиядошкольников. 

У детей 3–4-летнего возраста большинство понятий только начинают формироваться, 

поэтому требуется наглядный показ во всем, сопровождающийся словесной инструкцией и 

непосредственным выполнением действий педагога вместе с детьми. В начале года рекомендуется 

использовать метод опережающего показа взрослым для того, чтобы дети успевали переключаться 

на новое движение.  

Большое значение на логоритмических занятиях имеет музыка. Дети выполняют движения 

под музыкальное сопровождение с четко выраженным ритмом. Педагог должен постоянно 

обращать внимание на точность выполнения движений. Амплитуду и темп упражнений 

необходимо согласовывать с динамикой звучания музыки. Разучивание танцевальных движений 

следует проводить поэтапно. Освоив несколько танцевальных элементов, нужно учить выполнять 

их в чередовании. 

Работая над дыханием, необходимо обратить внимание на развитие продолжительного, 

равномерного выдоха у детей. Хорошо развивает продолжительность выдоха и мелодико-

интонационную сторону речи пение. Песни желательно подбирать с учетом возможностей детей, 

эмоционально-выразительные, образные, с доступным текстом. Фразы в песнях должны быть 

короткими, мелодия должна находиться в пределах до1—соль1. Таким требованиям отвечают 

русские народные прибаутки, заклички и некоторые песни современных композиторов.  

Артикуляционная гимнастика с детьми младшего дошкольного возраста включает в себя 

несложные статические и динамические упражнения для языка и губ. Она способствует развитию 

подвижности языка (умение делать язык широким и узким, удерживать широкий язык за нижними 

резцами, поднимать его за верхние зубы и отодвигать назад и вглубь рта), умения удерживать 

нижнюю челюсть в определенном положении, подвижности губ (умение вытягивать их вперед, 

округлять, растягивать в улыбку). Артикуляционная гимнастика важна для правильного 

произношения звуков.  

Пальчиковые игры и речедвигательные упражнения могут выполняться с музыкальным 

сопровождением и без него. Главной задачей в них является ритмичное исполнение 

стихотворного текста, согласованное с движениями. Упражнения разучиваются поэтапно: сначала 

движения, затем текст, потом соединяется речь с движениями. 

Упражнения, активизирующие внимание, способствуют формированию произвольного 

внимания, быстрых и точных реакций на зрительные и слуховые раздражители, развитию 

зрительной, слуховой и двигательной памяти. Детям 3–4-летнегно возраста предлагают небольшое 

количество материала для запоминания (2-3 игрушки, сигнала, движения). Педагог должен четко 

формулировать задание и приучать детей выполнять его последовательно. 

Подвижные игры развивают умение детей действовать в коллективе, развивают образность 

мышления, способствуют воспитанию эмоционально-волевых качеств. Игры с выбором участника 

или приглашением позволяют задействовать малоактивных детей. Перед началом игры педагог 

должен детям просто и доступно объяснить ее правила. 

Упражнения на релаксацию проводятся в конце занятия. Расслабление может проводиться в 

разной форме: как отдых под музыку в спокойной позе сидя или лежа, выполнение спокойных 

упражнений для рук или ходьбы под музыкальное сопровождение и др. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. Во время занятия желательно, чтобы дети стояли вместе с педагогом в кругу или 

сидели полукругом. Такое расположение дает возможность ребятам хорошо видеть 

преподавателя, двигаться и проговаривать речевой материал синхронно с ним. 

Задачи 1-го года обучения: 

Обучающие: 

• формироватьосновуправильнойречи; 

• формироватьдвигательныеуменияинавыки. 

Развивающие: 

• развитиекоординационныхспособностей; 

• развитиеобщихречевыхнавыков; 
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• развитиеслуховогоизрительноговнимания. 

Воспитательные: 

• воспитаниецеленаправленнойдвигательнойактивности; 

• формированиемотивациикзанятиямлогоритмикой. 

 

Ожидаемыерезультаты1годаобучения: 

К концу учебного года учащиеся ориентированы на: 

• знание правил поведения в музыкальном зале; 

• названия артикуляционных упражнений; 

• содержание подвижных игр. 

Учащиеся могут:  

• ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выразительно передавая 

заданный характер, образ; 

• правильно выполнять артикуляционные, голосовые и дыхательные упражнения, 

направленные на формирование произносительных навыков и улучшение подвижности 

артикуляционного аппарата; 

• выполнять оздоровительные упражнения для улучшения осанки, пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела; 

• выполнять специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

 
 

Рабочая программа 2 года обучения 

 

При нормальном развитии овладение звуковым строем языка у дошкольников заканчивается 

к 4–5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс затягивается. В средней группе детского 

сада наблюдается, что есть дети, речь которых малопонятна для окружающих. Нередко они не 

произносят отдельные звуки, пропускают или заменяют их другими. Дети начинают стесняться 

своих ошибок, избегают общения со сверстниками, опасаясь насмешек. Это порождает 

неуверенность детей в своих силах и ведет к далеко идущим негативным последствиям. Речевые 

нарушения часто влекут за собой отставание в развитии. Поэтому очень важно вовремя заняться 

исправлением звукопроизношения. 

Логоритмические занятия способствуют развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, речевой функциональной системы, двигательной сферы, ручной и артикуляционной 

моторики, памяти, внимания, познавательных процессов, творческих способностей детей, 

воспитывают нравственно-эстетические и этические чувства.  

Логоритмическое занятие для детей 4–5 лет включает следующие элементы: 

• логопедическую гимнастику — комплекс упражнений, которые готовят речевые органы к 

постановке звуков; 

• чистоговорки для автоматизации и дифференциации звуков; 

• пальчиковую гимнастику для развития тонких движений пальцев рук; 

• упражнения на развития общей моторики для мышечно-двигательного и координационного 

тренинга; 

• фонопедические упражнения по методу В. Емельянова для укрепления гортани и привития 

навыков речевого дыхания; 

• песни и стихи, сопровождаемые движениями рук, для развития плавности и выразительности 

речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного тренинга; 

• музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в 

пространстве; 

• упражнения на развитие мимических мышц для развития эмоциональной сферы, воображения 

и ассоциативно-образного мышления; 

• коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны общения, эмпатии, 

эмоциональности и выразительности невербальных средств общения, позитивного 

самоощущения; 
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• упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического напряжения.   

Структура занятия не всегда включает все перечисленные элементы. Последовательность 

ознакомления со звуками можно варьировать в соответствии с характером нарушений речи у 

детей, и, соответственно, возможно изменение текста чистоговорок.  

Занятия строятся на основе сюжетов сказок, что дает возможность создать 

доброжелательную, эмоционально-насыщенную атмосферу совместного творчества детей и 

взрослых, побуждает каждого ребенка принять активное участие в учебном процессе. 

Положительное эмоциональное состояние детей позволяет добиться хороших результатов в 

коррекции речи воспитанников.  

 

Задачипрограммы: 

Обучающие: 

• познакомитьдетейспонятиями:«Звук»,«Слово»; 

• познакомитьдетейсособенностямиартикуляциигласныхзвуков; 

• формироватьнавыкэлементарногофонематическогоанализа. 

Развивающие: 

• развиватьфонематическийслух; 

• развиватьчувстворитма,память,внимание,умениесогласовыватьдвижениясмузыкойиречью; 

• создаватьусловиядлясамостояльногодвиженияподмузыку(импровизации). 

Воспитательные: 

• воспитыватьтрудолюбиеистремлениекдостижениюпоставленнойцели; 

• воспитыватьпотребностьвэмоциональномсамовыраженииитворчествевдвижениях. 

 
Ожидаемыерезультаты2годаобучения: 

Кконцуучебногогодаучащиесяориентированы: 

• понятия«Звук»и«Слово»иразличатьих; 

• выделятьзаданныйгласныйзвукизречевогопотокаивначалеслова; 

• названияартикуляционныхупражнений.Учащи

есяориентированы наумение: 

• выполнятьупражненияартикуляционнойгимнастикипоихназваниям; 

• правильновыполнятьголосовыеидыхательныеупражнения,направленныенаформированиепро

износительных навыков и улучшение подвижности артикуляционногоаппарата; 

• выполнятьоздоровительныеупражнениядляулучшенияосанки,пальчиковыеупражнения,самом

ассажлица,рук,психогимнастическиеэтюдынанапряжениеирасслаблениемышцтела. 

• выполнять комплексы двигательных упражнений под музыку и координировать их сречью; 

• выполнятьтворческиезаданиянаимпровизациюдвижений. 
 

 

 

Оценочные материалы  
 

В течение освоения программы «Логоритмика» проводится мониторинг, целью которой 

является определение степени усвоения материала учащимися и стимулируется потребность 

учащихся к совершенствованию своих знаний и улучшению практических результатов. 

Проводится оценка качества усвоения содержания образовательной программы за учебный год, 

определение изменения в уровне развития творческих способностей за данный период обучения. 

Сроки проведения — в конце учебного года по итогам года обучения (май). 

Форма проведения: мониторинг осуществляется во время последнего занятия в учебном году.  

Форма оценки результатов: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 

Содержание мониторинга — выполнение игровых упражнений. Для определения оценки 

качества освоения образовательной программы разработаны критерии по реализации задач. 

Экспресс-диагностика выявления уровняразвитиянеречевых высшихпсихических функций 

представленанаосновеметодикН. В. Серебряковой,Л. С. Соломаха. 
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ДИАГНОСТИКАНЕРЕЧЕВЫХПСИХИЧЕСКИХФУНКЦИЙ 

(Н. В. Серебрякова, Л. С. Соломаха) 

Критерии: 

Слуховоевнимание. 

1. Дифференциациязвучащихигрушек(«Покажи,какаяигрушказвучала:бубен,погремушка,ду

дочка,гармоника»).По1баллузакаждуюугаданнуюигрушку. 

2. Определениенаправленияисточниказвука(музыкальнойигрушки)—

впереди,сзади,справа,слева.По1 баллузакаждоеугаданноенаправление. 

Восприятиеивоспроизведениеритма. 

1- йэлемент:--..- 

2- й элемент:- .. - - 

3-й элемент:- - … 

4-йэлемент:…-- 

По1баллузакаждоеправильноевоспроизведение. 

Ориентированиевпространстве. 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой — правое ухо.По1 

баллузаправильноевыполнение. 

2. Показать предметы, которые находятся справа, слева, вверху, внизу, 

впереди,сзади.По1баллузакаждоеправильноуказанноенаправление. 

Состояниеобщеймоторики. 

Предложитьдетямисполнитьнесколькознакомыхтанцевальныхдвиженийсначалапопоказупе

дагога,затемпословеснымуказаниям.Наблюдаязадетьми,определитьи оценитьпо 5-балльной 

шкале: 

• силудвижений, 

• точностьдвижений, 

• темпдвижений, 

• координациюдвижений, 

• переключениеотодногодвижениякдругому. 

Состояниемелкоймоторики. 

1. Точностьдвижений.Детямпредлагаютпоказатьфигурыпальцами—

коза,корзинка,кошка. По1 баллуза1правильно выполненнуюфигуру. 

2. Темпдвижений.Детямпредлагаютпоигратьвпальчиковуюигру«Апельсин».Оценкаот1д

о3-х. 

3. Синхронностьдвиженийправойилевойруки.Детииграютвпальчиковуюигру«Мы

капустусолим, солим». Оценкаот 1 до3-х баллов. 

4. Переключениеотодногодвижениякдругому. 

• «Игранарояле»(пальцы1–5,2–4,5–1,4–2,1–2–3–4–5,5–4–3–2– 1). По1 

баллузакаждоеправильно выполненноеупражнение. 

• Игра«Кулак—ладонь—ребро(правой,затемлевойрукой).По1баллу. 

• Чередованиедвижений:праваярука—ладонь,леваярука—кулак,далее—

наоборот.По1 баллу. 

Максимальное количество за четыре задания — 21 балл. Результаты заносятся 

всводнуютаблицу. 
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Обследование детей средней группы 

№ 
Показатели 

развития 
Инструментарий Критерии 

1. Общая 

моторика 

Самостоятельно выполнять предложенные 

движения: 

• -руки вверх; 

• -руки в стороны; 

• -поднять перед собой; 

• -поставить руки на пояс; 

• -согнуть руки в локтях; 

• -повернуть туловище вправо-влево; 

• -вперед-назад. 

нарушена, 

не нарушена 

2. Мелкая 

моторика 

1.Пальцы сжать в кулак — разжать(5-6 раз). 

2.Сложить пальцы в кольцо —раскрыть ладонь 

(5-6 раз). 

3.Поочередно соединить все пальцы с большим 

пальцем правой руки, потом левой, потом двумя 

руками одновременно. 

нарушена, 

не нарушена 

3. Мышечный 

тонус 

1.Упражнение «"Деревца». 

2.Упражнение «Футбол». 

3.Упражнение «Моем ручки». 

напряжен, 

не напряжен 

4. Мимика 1. «Живая шляпа» (удивление). 

2. «Вкусные конфеты» (удовольствие) 

3. «Новая кукла» (радость). 

4. «Кукла заболела» (печаль). 

5. «Дедушка сердится» (гнев). 

6. «Страшно одному» (страх). 

выразительна, 

не выразительна 

5. Внимание 1. «Найди свой домик». 

2. «Воробышки». 

3. «Игра с мячом по кругу» 

устойчивое, 

неустойчивое, 

крайне неустойчивое 

6. Сила и 

тембрголоса 

 

1.Пение звукоряда с повышением и понижением 

голоса. 

2.Пение попевок. 

звонкий, 

сильный, 

назальный 

хриплый, 

тихий, 

глухой 

7. Дыхание 1.Упражнение «Носик и ротик научим дышать». 

2.Упражнение «Надуй воздушный шарик». 

нормальное, 

слабое, 

поверхностное, 

прерывистое 

8. Фонематическ

ийслух 

1. «Узнай по голосу». 

2. «Что сначала звучало, а чтопотом». 

сформирован, 

не сформирован 

9. Чувство ритма 

итемпа 

1. «Мы похлопаем в ладоши». 

2.Упражнение «Машина». 

3.Упражнение «Змейка». 

нарушено, 

не нарушено 

10. Координацияр

ечи и 

движения 

1.Упражнение «Медвежата». 

2.Упражнение «Зарядка». 

нарушена, 

не нарушена 

11 Ориентировка 

впространстве 

1.Ходьба по кругу со сменой направления. 

2.Встань справа, слева и т.д. 

нарушена, 

не нарушена 
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Упражнения на регуляцию мышечного тонуса 

1.Упражнение«ДЕРЕВЦА» 

ЦЕЛЬ: регуляция мышечного тонуса мышц рук и плечевого пояса. 

Дети стоят по кругу.—Деревце веточки к солнышку тянет, 

Дети поднимают руки вверх и тянутся кверху.—А без воды наше деревце вянет. 

Дети опускают расслабленные руки вниз, слегка нагибаются и свободно  

покачивают руками. 

 

2. Упражнение «ФУТБОЛ» 

ЦЕЛЬ: регуляция мышечного тонуса мышц ног. 

Дети стоят в шеренге. Взрослый сообщает, что все футболисты иСейчас будут забивать мяч в 

ворота сначала правой ногой, а потом левой. После слов педагога: 

Любим мы играть в футбол — 

Забиваем правой (левой) гол. 

Дети размахиваются правой ногой и изображают удар по мячу. 

 

3. Упражнение «МОЕМ РУЧКИ» 

ЦЕЛЬ: регуляция мышечного тонуса кистей рук. 

Дети стоят или сидят на стульчиках. Педагог произносит: 

Моем руки чисто-чисто, а потом 

Всю водичку с них стряхнем. 

Упражнение повторяется несколько раз. 

 

Упражнения, активирующие внимание 

1. Упражнение «НАЙДИ СВОЙ ДОМИК» 

Дети разбиваются на пары. Становятся лицом друг к другу, берутся за руки и поднимают их 

вверх, образуя руками «крышу» дома. Хором за взрослым проговаривают слова: 

«Раз, два, три — на улицу беги!»—Под музыку легко бегают по залу.  

На слова взрослого:«Раз, два, три, не зевай, быстро домик занимай!»—Дети ищут свою пару и 

поднимают руки вверх. 

 

2. Упражнение «ВОРОБЫШКИ» 

Взрослый объясняет, что: 

• на один свисток «воробышки» замирают на одной «лапке», «крылышки» в стороны; 

• на два свистка прыгают свободно на обеих «лапках»; 

• на три свистка приседают и «клюют зернышки». 

Чередование повторов два-три раза в любой последовательности. 

 

3. Упражнение «ИГРА С МЯЧОМ ПО КРУГУ» 

Дети стоят по кругу и передают мяч в правую сторону от соседа к соседу. По сигналу «обратно» 

передают мяч в обратную сторону. То же задание, но по сигналу «вверх» бросают мяч один раз 

вверх себе и дальше в том же направлении. То же задание, но по сигналу «вниз» бросают мяч 

один раз об пол и дальше в том же направлении. То же задание, но по сигналу «через круг» 

перекатывают мяч один раз через круг и продолжают передавать мяч в прежнем направлении. 

 

Упражнение на развитие дыхания 

1. Упражнение «НОСИК И РОТИК НАУЧИМ ДЫШАТЬ» 

Ребенок учится контролировать свой вдох и выдох, осуществляя их разными способами. 

Вариант 1.Сначала ребенок выполняет вдох носом и выдох носом (2-4 раза),Показывая 

указательным пальцем на свой нос. Затем 2-4 раза производится вдох носом, а выдох ртом. 

Вдыхая носом, ребенок дотрагивается указательным пальцем до носа; а выдыхая ртом, подносит 

ладонь ко рту, но не дотрагивается, а лишь тактильно контролирует, выдыхающую изо рта 

воздушную струю. 

Вариант 2.Аналогично проводятся упражнения: вдох ртом — выдох ртом (ко рту подносится 

ладошка) и вдох ртом – выдох носом (при вдохе ребенок открывает рот, а при выдохе закрывает и 
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показывает на нос указательным пальцем). 

Дыхательные упражнения выполняются под счет 1,2,3 и выдох 1,2,3 или под музыку. 

 

2. Упражнение «НАДУЙ ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК» 

Педагог предлагает детям надуть воображаемый воздушный шарик. Сначала педагог показывает, 

как медленно надувается воздушный шарик, имитируя движения руками и произнося звук "ш" на 

выдохе под счет до 4-х. Обратить внимание детей на правильное положение языка и губ во время 

произнесения шипящего звука. 

 

Упражнения на развитие фонематического слуха 

1. Упражнение «УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ» 

Один ребенок заходит в центр круга. Все дети идут вокруг него, напевая песню: 

Ваня, ты сейчас в лесу, мы споем тебе «А-у!» 

Ну-ка, глазки закрывай, не робей, 

Кто позвал тебя, узнай поскорей. 

Когда песенка закончится. «Ваня» закрывает глаза, а воспитательница показывает, кто из детей 

его позовет. «Ваня» должен отгадать по голосу, кто его позвал. 

 

2. Упражнение «ЧТО СНАЧАЛА ЗВУЧАЛО, А ЧТО ПОТОМ" 

Это упражнение проводится с музыкальными инструментами. Педагог приглашает ребенка и 

предлагает ему запомнить, что звучало сначала, а что потом (вначале можно предложить два, 

затем три и т.д. музыкальных инструмента). Ребенок отворачивается и слушает. Затем называет 

очередность звучания. 

 

Упражнения, развивающие чувство ритма 

1. Упражнение «МЫ ПОХЛОПАЕМ В ЛАДОШИ» 

Вариант 1.Дети повторяют предложенный педагогом ритмический рисунок. 

Вариант 2.Дети сидят на стульчиках, руки лежат на коленях.На первую четверть дети хлопают 

правой рукой по правому колену, на вторую четверть левой рукой по левому колену. На 

половинную ноту дети поднимают руки вверх и делают хлопок над головой.Упражнение 

повторяется несколько раз. Ритмический рисунок может быть продемонстрирован на фортепиано, 

так и с помощью любого ударного инструмента. 

 

Упражнения на развитие темпа движения 

1. Упражнение «МАШИНА» 

Дети держат в руках «рули» (кольца). Под музыку, исполняемую педагогом в медленном темпе, 

дети неспешно крутят у себя перед грудью «рули»— едут на машинах. С окончанием музыки 

движение руками прекращается.В следующий раз педагог исполняет музыку в быстром темпе, 

соответственно и дети крутят «рули» быстрее. Каждый раз взрослый обсуждает с детьми, как они 

ехали: быстро или медленно. 

 

2. Упражнение «ЗМЕЙКА» 

На отдельные неторопливые ритмичные удары в бубен дети идут змейкой (друг за другом, 

держась за руки) между стульями, поставленными по прямой линии на расстоянии одного метра 

один от другого. На быстрый перезвон бубна дети начинают бежать по внешнему кругу — вокруг 

стульев. Когда буден замолкает, дети садятся на стульчики. 

 

Упражнения на координацию речи и движения 

1. Упражнение «МЕДВЕЖАТА» 

Медвежата в чаще жили, На месте вперевалочку 

Головой они крутили. 

Вот так и вот так, Крутят головой 

Еще эдак и вот так. 

Медвежата мед искали, Пружинка 

Дружно дерево качали: 
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Вот так и вот так, Раскачивают руками над головой 

Еще эдак и вот так. 

Вперевалочку ходили Друг за другом на внешней сторонестопы 

И из речки воду пили.  

Вот так и вот так Наклоны вперед 

Еще эдак и вот так. 

А потом они плясали, Выставляют ногу на пятку 

Дружно лапы поднимали. 

Вот так и вот так Хлопки 

Еще эдак и вот так. 

 

2. Упражнение «ЗАРЯДКА» 

У меня спина прямая, Наклоны вперед, руки в стороны 

Я наклонов не боюсь. 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

Поворачиваюсь. Повороты туловища 

Раз, два, три, четыре, 

Три, четыре, раз, два. 

Я хожу с осанкой гордой, Ходьба, руки за головой 

Прямо голову держу, 

Никуда я не спешу. 

Раз, два, три, четыре, 

Три, четыре, раз, два. 

Я могу и поклониться, Поклон, приседание, наклоны 

И присесть, и наклониться. в стороны с прямой спиной 

Повернусь туда-сюда! Пружинка с поворотом туловища 

Ох, прямешенька спина 
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Методические материалы 

 

2. Анищенкова Е. С.Речеваягимнастикадляразвитияречидошкольников / Е. С. Анищенкова.—

М. : Профиздат,2007. 

3. Волкова Г. А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией / Г. А. Волкова. — 

СПб. : РГПУим. А. И. Герцена, 1993. 

4. Железнова Е. Веселая логоритмика. Развивалочки от 1 до 5. CD диск. — 

М. : Детскоемузыкальноеиздательство «ТВИК»,2006. 

5. Ильина О. В.Логопедическиесказкидлясамыхмаленьких / О. В. Ильина, И. С. Дудка, 

П. С. Гальцова.   М. : ТЦ Сфера, 2016. 

6. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4-5 лет / М. Ю. Картушина. 

— М. : ТЦСфера,2008. 

7. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет / 

М. Ю. Картушина. —М. : ТЦ Сфера, 2005. 

8. Куликовская Т. А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. / Т. А. Куликовская.— 

М. : Гном и Д, 2008. 

9. Куликовская Т. А.Артикуляционнаягимнастикавсчиталках / Т. А. Куликовская.—

М. : ГномиД,2008. 

10. Мухина А. Я.Речедвигательнаяритмика / А. Я. Мухина. —М. : Астрель,2009. 

11. Новиковская О. А. Логоритмика для дошкольников в играх и 

упражнениях:практическоепособиедляпедагоговиродителей / О. А. Новиковская.—

М. : КоронаВек,2013. 

12. Судакова Е. А.Логоритмическиемузыкально-игровыеупражнениядлядошкольников / 

Е. А. Судакова. — СПб. : Детство-Пресс,2017. 

13. Фирилева Ж. Е. Танцы и игры под музыку для детейдошкольноговозраста.Учебно-

методическоепособие / Ж. Е. Фирилева, А. И. Рябчиков, О. В. Загрядская. — 

СПб. : Издательство«Планета Музыки», «Лань», 2018. 

14. Филатова Ю. О. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи: Учебно-методическое пособие / под ред. Л. И. Беляковой // 

Ю. О. Филатова, Н. Н. Гончарова, Е. В. Прокопенко. —М. : Национальный книжный центр, 

2017. 

 

https://www.ozon.ru/person/3306384/
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Приложение. 

Календарно-тематическое планирование для учащихся от 3 до 4 лет первого года обучения. 

 

Месяц 
Название 

раздела/ темы 
№ 

занятия 

Название 

занятия 
Содержание 

о
к
тя

б
р
ь
 

Вводные 

занятия 
№ 1, 2 

 Беседа «Правила поведения в музыкальном зале», педагогический мониторинг 

«Осенние 

сказки» 

№ 3, 4 

 

«Дудочка» Артикуляционная гимнастика «Дудочка»;  

Танец «Весело идем»;  

Песня с движениями «Ку-ку!»;  

Звуковое упражнение «Ветер»;  

Хороводная игра «Ай ты, дудочка-дуда»; Пальчиковая игра «Лапушки-ладушки»; Прибаутка «Ладушки»; 

Релаксационное упражнение «Колыбельная». 

№ 5, 6 

 

 

«Про то, как 

рыжий кот у 

бабушки живет» 

Упражнение на звукоподражание «Дудочка»; 

Танец «Весело идем»;  

Двигательное упражнение с элементами артикуляционной гимнастики «Про кота»; 

Пальчиковая игра «Лапушки-ладошки»;  

Прибаутка «Ладушки»;  

Хороводная игра «Ай ты, дудочка-дуда»;  

Речевая игра «Кто как поет?»;  

Звуковое упражнение «Ветер»;  

Пальчиковая гимнастика «Царапки»;  

Игра «Кот и мыши»;  

Релаксационное упражнение «Колыбельная». 

№ 7, 8 

 

 

«Кот и пес» Песни с движениями «Кошка», «Жучка»;  

Артикуляционная гимнастика «Киска лакает молоко»;  

Пальчиковая игра «Лапушки-ладошки»;  

Речевая игра «Кто как поет?»;  

Танец «Весело идем»;  

Стихотворение с движениями «Гриб»;  

Артикуляционная гимнастика «Гав»;  

Пальчиковая гимнастика «Царапки»;  

Хороводная игра «Ай ты, дудочка-дуда»;  

Игра «Кот и мыши»;  

Релаксационное упражнение «Колыбельная». 

н
о
яб

р
ь
 

№ 9, 10 

 

 

«Чудесное 

яблоко» 

Двигательное упражнение «Ножки»;  

Стихотворения с движениями «Гриб», «Дедушка Егор»;  

Звуковое упражнение «Ветер»;  

Хороводная игра «Ай ты, дудочка-дуда»;  

Песня с движениями «Жучка»;  

Пальчиковая гимнастика «Царапки»;  

Артикуляционная гимнастика «Лошадка»;  
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Речевая игра «Кто как поет?»;  

Игра «Кот и мыши»;  

Пальчиковая игра «Лапушки-ладошки». 

№ 11, 12 

 

 

«Как растили 

капусту» 

Двигательное упражнение «Ножки»;  

Хоровод «Вы умеете сажать капусту?»;  

Упражнение на развитие внимания «Шла собака»;  

Двигательное упражнение с элементами артикуляционной гимнастики «На грядке»;  

Песни с движениями «Жучка», «В огороде заинька»;  

Игра «Яблоко»;  

Массаж ног «Дождик»;  

Танец с листьями;  

Стихотворения с движениями «Филин», «Дедушка Егор»;  

Пальчиковая игра «Зайчик» 

 № 13, 14 

 

 

«Домик для 

воробья» 

Упражнение на развитие внимания «Шла собака»;  

Пальчиковая гимнастика «Царапки»;  

Танец «Веселая пляска»;  

Артикуляционное упражнение «Птенчик»;  

Массаж ног «Дождик»;  

Игра «Яблоко»;  

Стихотворение с движениями «Дом»;  

Танец с листьями;  

Ритмическая игра «Воробей»;  

Упражнение на координацию речи и движения «Гуси». 

 № 15, 16 

 

 

«Приближается 

зима» 

Двигательное упражнение «Валенки»;  

Артикуляционная гимнастика «Погреем руки»;  

Стихотворения с движениями «Дом», «Помощник»;  

Песня с движениями «Жучка»;  

Танец «Веселая пляска»;  

Ритмическая игра «Воробей»;  

Речевая игра «Кто как говорит?»;  

Пальчиковая игра «Ватрушки»;  

Прибаутка с движениями «Дубок»;  

Игра «Колокольчик». 

 № 17 

 

 

«Зимовье зверей» Прибаутка с движениями «Дубок»;  

Двигательные упражнения «Стройка», «Валенки»;  

Стихотворения с движениями «Дом», «Помощник»;  

Танец «Веселая пляска»;  

Игра «Колокольчик»;  

Артикуляционная гимнастика («рычание», «вой»);  

Речевая игра «Кто как говорит?».  
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д
ек

аб
р
ь
 

«Зимние 

сказки» 

№ 18, 19 

 

 

«Мельник и 

медведь» 

Прибаутка с движениями «Дубок»;  

Двигательные упражнения «Снежинки», «Валенки»;  

Массаж пальцев «Шел медведь»;  

Ритмическая игра «Воробей»;  

Стихотворение с движениями «Дом»;  

Упражнение «Дуйте, ветры»;  

Пальчиковая игра «Ватрушки»;  

Артикуляционное упражнение «Лошадка и кучер»;  

Упражнение на внимание «Едем на лошадке»;  

Релаксационное упражнение «Колыбельная». 

 № 20, 21 

 

 

«Медвежонок и 

Мишутка» 

Двигательные упражнения «Валенки», «Снежинки», «Зимние забавы»;  

Артикуляционные упражнения для укрепления мышц языка;  

Массаж пальцев «Шел медведь»;  

Стихотворение с движениями «Елка»;  

Игры «Снежки», «Колокольчик»;  

Ритмическая игра «Снегирь»;  

Хоровод «Новогодний». 

 № 22, 23 

 

 

«Серебряный 

ключик» 

Двигательные упражнения «Снежинки», «Зимние забавы»;  

Ритмическая игра «Снегирь»;  

Артикуляционная гимнастика («трубочка», «улыбка»);  

Стихотворение с движениями «Елка»;  

Пальчиковая игра «Ватрушки»;  

Песня с движениями «Жучка»;  

Игра «Снежки»;  

Песня о Деде Морозе;  

Упражнение на внимание «Едем на лошадке»;  

Хоровод «Новогодний». 

 № 24, 25 

 

 

«Новогодняя 

елка» 

Хороводы «Новогодний», «Елочный»;  

Двигательные упражнения «Снежинки», «Зимние забавы»;  

Стихотворение с движениями «Елка»;  

Упражнение на развитие внимания «Лиса по лесу ходила»;  

Артикуляционная гимнастика для развития мышц языка;  

Ритмическая игра «Снегирь»;  

Пальчиковая игра «Наряжаем елку»;  

Песня о Деде Морозе.  

 № 26 «Наш веселый 

хоровод» 

Итоговое занятие для родителей (официальных представителей) 

ян
в
ар

ь
 

№ 27, 28 

 

 

«Снеговик» 

 

Хороводы «Новогодний», «Елочный»; 

Двигательное упражнение «Снежинки»; 

Стихотворения с движениями «Снеговик», «Елка»; 

Песня о Деде Морозе; 

Пальчиковая игра «Наряжаем елку»;  

Артикуляционная гимнастика для укрепления жевательно-артикуляционных мышц; 

Игра «Снежки». 



 

21 

№ 29, 30 

 

 

«Помогите 

птицам» 

 

Двигательные упражнения «Лесные гости», «Снежинки»; 

Песня о зиме; 

Артикуляционная гимнастика («Белка грызет орешки», «Орешек»); 

Массаж пальцев «Шел медведь»; 

Упражнение на развитие внимания «Лиса по лесу ходила»; 

Стихотворения с движениями «Елка», «Снеговик»; 

Игра «Снежки»; 

Шумовой оркестр «Колокольный звон»; 

Ритмическое упражнение «Птички». 

№ 31, 32 

 

 

«Кукла Аня» Упражнение на развитие внимания «Раз-два» Р. Дольниковой; 

Речевое упражнение «Водичка»; 

Шумовой оркестр «Колокольный звон»; 

Песня «Зима» В. Карасевой; 

Двигательное упражнение «Зимние забавы»; 

Артикуляционная гимнастика; 

Ритмическое упражнение «Птички»; 

Стихотворение с движениями «Снеговик»; 

Игра «Прятки с платком» А. Филиппенко. 

 № 33, 34 

 

 

«Новоселье у 

куклы» 

Упражнение на развитие внимания «Раз-два» Р. Дольниковой; 

Стихотворения с движениями «Дом», «Танцуй, моя кукла»; 

Песня с движениями «Бобик» Т. Попатенко; 

Пальчиковая игра «Хлебушек»; 

Речевая игра «Самолет»; 

Двигательное упражнение «Игрушки»; 

Шумовой оркестр «Колокольный звон»; 

Артикуляционная гимнастика («Чашечка», «Конфетка»); 

Танец с движениями «Куклы» (текст Р. Дольниковой); 

Игра «Прятки». 

ф
ев

р
ал

ь 

№ 35, 36 

 

 

«Поезд 

игрушек» 

Стихотворения с движениями «Танцуй, моя кукла»; 

Танец с движениями «Куклы» (текст Р. Дольниковой); 

Песня с движениями «Бобик» Т. Попатенко, «Самолет» Е. Тиличеевой; 

Музыкальная игра «Барабан» В. Герчик; 

Ритмическая игра «Аты-баты»; 

Речевая игра «Самолет»; 

Пальчиковая игра «Хлебушек»; 

Игра «Прятки». 

№ 37, 38 

 

 

«Парад игрушек» 

 

Стихотворения с движениями «Танцуй, моя кукла»; 

Танец с движениями «Куклы» (текст Р. Дольниковой); 

Ритмическая игра «Барабан», «Аты-баты»; 

Двигательное упражнение «Конь»; 

Песни «Молодой солдат» В. Карасевой, «Самолет» Е. Тиличеевой; 

Речевая игра «Самолет»; 

Упражнение на развитие внимания «Раз-два» Р. Дольниковой; 

Пальчиковая игра «Хлебушек»; 
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Танец с флажками. 

№ 39, 40 

 

 

«Иван Иваныч 

Самоварыч» 

Танец с флажками; 

Пальчиковая игра «Семья»; 

Ритмическая игра «Аты-баты»; 

Артикуляционная гимнастика «Иван Иваныч»; 

Двигательное упражнение «Конь»; 

Пальчиковые игры «Хлебушек», «Помощники»; 

Музыкальная игра «Барабан» В. Герчик; 

Песня о бабушке; 

Стихотворение с движениями «Танцуй, моя кукла»; 

Танец с движениями «Куклы» (текст Р. Дольниковой); 

Игра «Прятки»; 

ОРУ «Наклоняли самовар» 

м
ар

т 

«Весенние 

сказки» 

№ 41,42 

 

 

«У меня полно 

хлопот» 

 

Пальчиковые игры «Семья», «Хозяйка», «Помощники»; 

Стихотворение с движениями «Танцуй, моя кукла»; 

Танец с движениями «Куклы» (текст Р. Дольниковой); 

Песня с движениями «Буль, буль» Т. Попатенко; 

Ритмическая игра «Аты-баты»; 

Двигательное упражнение «Конь»; 

Артикуляционная гимнастика. 

№ 43, 44 

 

 

«Как Козлик маму 

искал» 

 

Пальчиковые игры «Семья», «Хозяйка», «Помощники»; 

Упражнение на внимание «Козлята»; 

Массаж «Из раскрытого окошка» М. Лазарева; 

Артикуляционная гимнастика; 

Песня с движениями «Бобик» Т. Попатенко; 

Двигательное упражнение «Барашеньки»; 
Песня о маме; 

Игра «Козленок» О. Боромыковой. 

№ 45, 46 

 

«Паровозик из 

Ромашково» 

 

Пальчиковые игры «Семья», «Подснежник»; 

Песня о маме; 

Массаж «Из раскрытого окошка» М. Лазарева; 

Игра «Козленок» О. Боромыковой; 

Речевая игра «Пение птиц»; 

Песня о весне;«Поезд» Н. Метлова; 

Артикуляционная гимнастика «Ветерок»; 

Весенний хоровод. 
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№ 47, 48 

 

 

«Зайкина шубка» Фонопедическое упражнение «Весенняя песенка»; 

Песня о весне; 

Артикуляционная гимнастика для укрепления жевательно-артикуляторных мышц; 

Пальчиковая игра «Подснежник»; 

Упражнение на развитие слухового внимания «Перепрыгни через лужи»; 

Игра «Жуки»; 

Весенний хоровод. 

ап
р
ел

ь
 

№ 49, 50 

 

 

«Храбрый 

цыпленок» 

 

Речевая игра «Пение птиц»; 

Песни о весне, «Петушок» М. Картушиной, «Белые гуси» М. Красева, «Курица» Е. Тиличеевой, «Цыплята» 

А. Филиппенко; 

Пальчиковые игры «Подснежник», «Хрюшка»; 

Упражнение «Индюк»; 

Игра «Жуки». 

№ 51, 52 

 

 

«Мамы и 

малыши» 

 

Речевая игра «Пение птиц»; 

Фонопедическое упражнение «Весенняя песенка»; 

Весенний хоровод; 

Песни «Петушок» М. Картушиной, «Белые гуси» М. Красева, «Цыплята» А. Филиппенко; 

Упражнение на внимание «Козлята»; 

Артикуляционная гимнастика («Теленок пьет молоко», «Теленок улыбается»); 

Упражнение на координацию речи и движения «Конь»; 

Пальчикова игра «Хрюшка»; 

Игра «Жуки»; 

Шумовой оркестр «Наш оркестр». 

№ 53, 54 

 

 

«Как Петушок утро 

проспал» 

Фонопедическое упражнение «Весенняя песенка»; 

Песни о весне, «Цыплята» А. Филиппенко, «Белые гуси» М. Красева; 

Двигательное упражнение «Барашеньки»; 

Артикуляционная гимнастика; 

Упражнение на координацию речи и движения «Конь»; 

Пальчикова игра «Хрюшка»; 

Шумовой оркестр «Наш оркестр»; 

Игра «Жуки»; 

Весенний хоровод. 

№ 55, 56 

 

 

«Прогулка в 

весеннем лесу» 

Массаж «Из раскрытого окошка» М. Лазарева; 

Песня о весне; 

Закличка с движениями «Солнышко»; 

Хоровод «Солнышко» Т. Попатенко; 

Речевая игра «Разговоры»; 

Пальчиковая игра «Маленький зайчишка»; 

Артикуляционная гимнастика; 

Игра «Мишка, попляши» М. Картушиной; 

Шумовой оркестр «Наш оркестр». 



 

24 

м
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№ 57 

 

 

«Дела много у 

зверей» 

 

Закличка с движениями «Солнышко»; 

Хоровод «Солнышко» Т. Попатенко; 

Артикуляционная гимнастика («Иголочка», «Катушка»); 

Речевая игра «Разговоры»; 

Шумовой оркестр «Наш оркестр»; 

Песни с движениями «Кастрюля-хитрюля» Е. Попляновой, «Песенка про зарядку» В. Витлина; 

Пальчиковая игра «Маленький зайчишка»; 

Игра «Мишка, попляши» М. Картушиной; 

«Веселый танец» Г. Левкодимова; 

Массаж «Из раскрытого окошка» М. Лазарева. 

№ 58 

 

 

«Чей это домик?» 

 

«Веселый танец» Г. Левкодимова; 

Пальчиковые игры «Маленький зайчишка», «Улитка»; 

Артикуляционное упражнение «Хобот»; 

Закличка с движениями «Солнышко»; 

Хоровод «Солнышко» Т. Попатенко; 

Речевая игра «Разговоры»; 

Игра «Мишка, попляши» М. Картушиной; 

Упражнение на координацию речи и движения «Синичка». 

№ 59, 60 

 

 

«Пароходик» 

 

Хоровод «Солнышко» Т. Попатенко; 

Пальчиковые игры «Маленький зайчишка», «Улитка»; 

Упражнение на координацию речи и движения «Синичка»; 

Артикуляционная гимнастика для укрепления жевательно-артикуляторных мышц; 

Речевая игра «Разговоры»; 

«Веселый танец» Г.Левкодимова; 

Игра «Мишка, попляши» М. Картушиной; 

Закличка с движениями «Солнышко». 

№ 61, 62 

 

 

«Дуся ехала на 

дачу» 

Закличка с движениями «Солнышко»; 

Хоровод «Солнышко» Т. Попатенко; 

Артикуляционная гимнастика («Любопытный язычок», «Язычок здоровается»); 

Игра «Мишка, попляши» М. Картушиной; 

Пальчиковые игры «Семья»; «Маленький зайчишка», «Улитка»; 

Речевая игра «Разговоры»; 

Упражнение на координацию речи и движения «Синичка»; 

«Веселый танец» Г. Левкодимова. 

 №63 «Наш веселый 

хоровод» 

Итоговое занятие для родителей (официальных представителей) 
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Календарно-тематическое планирование для учащихся 4-5лет 2 года обучения 

 

Месяц 
Название 

раздела/темы 
№ занятия 

Название 

занятия 
Содержание 

о
к
тя

б
р
ь
 

Вводные занятия № 1, 2  Беседа «Правила поведения в музыкальном зале», педагогический мониторинг 

«Осень на нашем 

дворе» 

№ 3, 4 

 

 

«Цыплёнок и его 

семья» 

 

Двигательное упражнение «Мчится поезд»; 

Чистоговорка («Ж»); 

Логопедическая гимнастика («Открывает рот», «Клювик», «Удивляется», «Пищит»); 

Стихотворение с движениями «Петушок»; 

Пальчиковая игра «Курица»; 

Песня с движениями «Хохлатка»; 

Игра «Кошка и цыплята»; 

Релаксационное упражнение. 

№ 5, 6 

 

«История о том, 

как Цып и Цыпа 

свой дом искали» 

 

Двигательные упражнения «Мчится поезд», «Мы — птички»; 

Стихотворение с движениями «Петушок»; 

Песня с движениями «Кукушечка»; 

Логопедическая гимнастика («Покажи зубки», «Пощелкай зубками», «Зубки кусают губки»); 

Чистоговорка («С»); 

Песня с движениями «Хохлатка»; 

Пальчиковая игра «Курица», «Улитка»; 

Игра «Кошка и цыплята»; 

Релаксационное упражнение. 

№ 7, 8 

 

 

«Белая козочка» 

 

Двигательное упражнение «Мчится поезд»; 

Пальчиковые игры «Улитка», «Курица»»; 

Двигательные упражнения «Козочка», «Птички»; 

Игра на внимание «Бабочка»; 

Песня с движениями «Кукушечка»; 

Чистоговорка («К–К’»); 

Стихотворение с движениями «Петушок»; 

Песня с движениями «Хохлатка»; 

Игра «Шел Молчан». 

н
о
яб

р
ь
 

№ 9, 10 

 

 

«У Кошки день 

рожденья» 

Пальчиковая игра «Улитка»; 

Упражнение для координации речи и движения «Киска»; 

Двигательные упражнения «Птички»; 

Песни с движениями «Кукушечка», «Хохлатка»; 

Логопедическая гимнастика («Белка показывает зубки», «Белка грызет орешки», «Катаем орешки за 

щечкой»); 

Ритмическая игра «Барашек»; 

Чистоговорка («Д–Д’»); 

Стихотворение с движениями «Петушок»; 

Скороговорка «Щенок»; Игра «Шел Молчан». 
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«Осень в лесу» № 11, 12 

 

 

«Лесные звёзды» 

 

Упражнение для координации речи и движения «Киска»; 

Ритмическая игра «Барашек»; 

Фонопедическое упражнение «Осенние листья»; 

Пальчиковая игра «Улитка»; 

Песня с движениями «Кукушечка»; 

Танец-игра «Эх, зайка!»; 

Логопедическая гимнастика («Белка грызет орешки», «Спрячем орешек», «Покатаем орешек»); 

Чистоговорка («Д–Д’»). 

№ 13, 14 

 

 

«Верные друзья» 

 

Ритмическая игра «Воробьи и вороны»; 

Песня «Зайка» В. Карасевой; 

Пальчиковая игра «Листопад»; 

Чистоговорка («Ц»); 

Хоровод «Огородная-хороводная» Б. Можжевелова; 

Упражнение на внимание «На мельнице»; 

Игра на внимание «На коне»; 

Логопедическая гимнастика; 

Релаксационное упражнение. 

№ 15, 16 

 

 

«Сказка про 

зайцев» 

 

Песня «Зайка» В. Карасевой; 

Пальчиковая игра «Листопад»; 

Ритмическая игра «Воробьи и вороны»; 

Двигательное упражнение «Зайки»; 

Массаж рук «Умывалочка»; 

Логопедическая гимнастика («Зайчики грызут морковку», «Зайки жуют листочки», «Зайчики пьют 

компот»); 

Чистоговорка («Б–Б’»); 

Упражнение на внимание «На мельнице»; 

Игра на внимание «На коне»; 

Упражнение на развитие дыхания; 

Релаксационное упражнение. 

№ 17 

 

 

«Времена года» Упражнение на напряжение и расслабление мышц «Деревья»; 

Песня «Зайка» В. Карасевой; 

Фонопедическое упражнение «Весна» (по Т. Тютюнниковой); 

Логопедическая гимнастика («Трубочка», «Рупор»); 

Ритмическая игра «Воробьи и вороны»; 

Массаж рук «Умывалочка»; 

Пальчиковая игра «Листопад»; 

ОРУ «Зарядка»; 

Новогодний хоровод. 
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№ 18, 19 

 

 

«Про Мурочку-

Мурысоньку» 

ОРУ «Зарядка»; 

Массаж рук «Умывалочка»; 

Чистоговорка («К–К’»); 

Логопедическая гимнастика («Киска лакает молоко», «Киска кушает»); 

Упражнение на напряжение и расслабление мышц «Деревья»; 

Упражнение на внимание «На мельнице»; 

Песня «Зайка» В. Карасевой; 

Двигательное упражнение «Зайки»; 

Стихотворение с движениями «Мурочка-снегурочка»; 

Новогодний хоровод; 

Релаксационное упражнение. 

 № 20, 21 

 

 

«Мурка в город 

собирается» 

 

Упражнение на напряжение и расслабление мышц «Деревья»; 

Упражнение для рук «Маленькие снежинки»; 

Чистоговорка («К–К’»); 

Логопедическая гимнастика («Киска зевает», «Киска мурлычет»); 

Двигательное упражнение «Дорожка»; 

Пальчиковая игра «Елочка»; 

Новогодний хоровод; 

Релаксационное упражнение. 

 «Новогодний 

калейдоскоп» 

№ 22, 23 

 

 

«Как Мурочка 

Деда Мороза 

будила» 

Упражнение на напряжение и расслабление мышц «Деревья»; 

Двигательное упражнение «Зайки»; 

Логопедическая гимнастика; 

Игра «Догонялки с Мишкой»; 

Чистоговорка («Р–Р’»); 

Упражнение для рук «Маленькие снежинки»; 

Стихотворение с движениями «Мурочка-снегурочка»; 

Новогодний хоровод. 

 № 24, 25 

 

 

«Дед Мороз» Упражнение для рук «Маленькие снежинки»; 

Стихотворение с движениями «Как на горке снег»; 

Игра «Догонялки с Мишкой»; 

Логопедическое упражнение «Лошадка»; 

Чистоговорка («Ц»); 

Песня о Деде Морозе; 

Фонопедическое упражнение «Зверюшки»; 

Двигательное упражнение «Дорожка»; 

Пальчиковая игра «Елочка»; 

Стихотворение с движениями «Мурочка-снегурочка»; 

Новогодний хоровод. 

 № 26 

 

 

«Наш веселый 

хоровод» 

Открытое занятие для родителей (законных представителей) 
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№ 27, 28 

 

 

«Снегурочка на 

новогодней елке» 

Упражнение для губ; 

Чистоговорка («К–К’»); 

Двигательное упражнение «Дорожка»; 

Логопедическая гимнастика («Звери просыпаются», «Звери улыбаются»); 

Пальчиковая игра «Елочка»; 

Стихотворение с движениями «Как на горке снег»; 

Игра «Догонялки с Мишкой»; 

Упражнение для рук «Маленькие снежинки»; 

Новогодний хоровод. 

 «В гостях у сказок» № 29, 30 

 

 

«Волчья песня» 

 

Скороговорка «Наш Полкан»; 

Упражнение для рук «Маленькие снежинки»; 

Пальчиковая игра «Елочка»; 

Новогодний хоровод; 

Стихотворение с движениями «Как на горке снег», «Кукареша»; 

Игра «Догонялки с Мишкой»; 

Песня с движениями «Курочка-Рябушечка»; 

Логопедическая гимнастика («Полкан рычит», «Полкан пугает») 

  № 31, 32 

 

 

«Петушок» 

 

Стихотворение с движениями «Как на елке»; 

Песня с движениями «Строим дом» М. Красева, «Курочка-Рябушечка»; 

Упражнение для рук «Маленькие снежинки»; 

Упражнение на координацию речи и движения «Хозяюшка»; 

Стихотворение с движениями «Кукареша»; 

Упражнение на внимание «Спасатели»; 

Логопедическая гимнастика; 

Чистоговорка («Ч»); 

Песня-игра «Ку-ка-ре-ку»; 

Релаксационное звучание. 

  № 33, 34 

 

 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Стихотворение с движениями «Как на горке снег», «Кукареша»; 

Песня с движениями «Строим дом» М. Красева, «Курочка-Рябушечка»; 

Песня-игра «Ку-ка-ре-ку»; 

Пальчиковая игра «Гусь»; 

Чистоговорка («С–С’»); 

Упражнение на координацию речи и движения «Хозяюшка»; 

Логопедическая гимнастика. 
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 № 35, 36 

 

 

«Петух да 

Собака» 

 

Упражнение на координацию речи и движения «Хозяюшка», «Лиса»; 

Песни с движениями «Курочка-Рябушечка», «Строим дом» М. Красева; 

Пальчиковая игра «Гусь»; 

Игра «Мышеловка»; 

Стихотворение с движениями «Кукареша»; 

Чистоговорка («Ж», «Ш», «Щ»); 

Хоровод «Будем маме помогать» М. Картушиной; 

Логопедическая гимнастика («Собака показывает зубы», «Бульдог»); 

Песня-игра «Ку-ка-ре-ку». 
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 № 37, 38 

 

 

«Бременские 

музыканты» 

 

Упражнение на координацию речи и движения «Хозяюшка». «Лиса»; 

Упражнения на развитие дыхания; 

Пальчиковая игра «Гусь»; 

Логопедическая гимнастика; 

Игра «Мышеловка»; 

Песни с движениями «Курочка-Рябушечка», «Строим дом»; 

Стихотворение с движениями «Кукареша»; 

Хоровод «Будем маме помогать» М. Картушиной; 

Коммуникативная игра «Оладушки»; 

Песня-игра «Ку-ка-ре-ку». 

 № 39, 40 

 

 

«Возьми меня с 

собой» 

 

Упражнение на развитие дыхания «Самолет»; 

Песня с движениями «Самолет Е. Тиличеевой; 

Фонопедическое упражнение «Машина»; 

Упражнение на развитие внимания «Светофор»; 

Танец «Яблочко»; 

Логопедическая гимнастика; 

Игра «Молодой солдат» В. Карасевой; 

Коммуникативная игра «Оладушки»; 

Хоровод «Будем маме помогать» М. Картушиной. 

 «Кем быть?» № 41,42 

 

 

«Вот так 

мастера!» 

 

Хоровод «Будем маме помогать» М. Картушиной; 

Фонопедическое упражнение «Машина»; 

Логопедическая гимнастика («Молоток», «Клещи»); 

Песни с движениями «Строим дом» М. Красева; 

Танец «Яблочко»; 

Пальчиковая игра «Иголка»; 

Коммуникативная игра «Оладушки»; 

Ритмическая игра «Сапожник»; 

Игра «Кузнец Мартынка»; 

Дыхательное упражнение «Шарик»; 

Песня о маме. 

  № 43, 44 

 

 

«Как стать 

большим» 

 

Стихотворение с движениями «Тик-так»; 

Песня «Часы»; 

Пальчиковая игра «Иголка»; 

Дыхательное упражнение «Шарик»; 

Логопедическая гимнастика («Улыбка», «Зевок»); 

Ритмическая игра «Сапожник»; 

Игра «Кузнец Мартынка»; 

ОРУ «Дождик»; 

Чистоговорка («В–В’»); 

Хоровод «Будем маме помогать» М. Картушиной; 

Песня о маме. 

  № 45, 46 

 

«Даша и Маша» 

 

Песни о весне, «Часы»; 

Двигательное упражнение «Лес»; 
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 Хоровод «Цветы»; 

Пальчиковая игра «Иголка»; 

Логопедическая гимнастика («Иголка», «Катушка»); 

Ритмическая игра «Сапожник»; 

Игра «Кузнец Мартынка»; 

Дыхательное упражнение «Шарик»; 

Чистоговорка («Н–Н’», «Д–Д’»); 

Стихотворение с движениями «Тик-так». 

  № 47, 48 

 

 

«Горшочек 

каши» 

Пальчиковая игра «Иголка»; 

Песни о весне, «Варись, каша» М. Картушиной, «Часы»; 

Стихотворение с движениями «Фиалка»; 

Хоровод «Цветы» Р. Дольниковой; 

Ритмическая игра «Сапожник»; 

Двигательное упражнение «Сапожок»; 

Логопедическая гимнастика («Киска ест кашу», «Киска обожглась»); 

Чистоговорка («Ш»); 

Игра «Кузнец Мартынка». 

  № 49, 50 

 

 

«Как Мышонок 

стал 

трудолюбивым» 

 

Весенний хоровод; 

Чистоговорка на шипящие звуки; 

Двигательное упражнение «Побежали» «Сапожок»; 

Песня с движениями «Белка пела и плясала», «Варись, каша» М. Картушиной; 

Логопедическая гимнастика; 

Ритмическая игра «Молотки»; 

Стихотворение с движениями «Фиалка»; 

Игра «На лесной полянке» Б. Кравченко; 

Хоровод «Цветы» Р. Дольниковой. 

 «Весенняя 

карусель» 

№ 51, 52 

 

 

«Сказка про 

Бурого Мишку и 

Мышку-

вертушку» 

 

Игра «А мы по лесу гуляли»; 

Чистоговорка «Ж»; 

Хоровод «Цветы» Р. Дольниковой; 

Песня с движениями «Белка пела и плясала», «Варись, каша» М. Картушиной; 

Логопедическая гимнастика; 

Игра «На лесной полянке» Б. Кравченко. 

  № 53, 54 

 

 

«Чьи это ушки?» 

 

Чистоговорка («Н–Н’»); 

Песни о весне, «Белка пела и плясала», «Варись, каша» М. Картушиной; 

Стихотворение с движениями «Фиалка»; 

Игра «А мы по лесу гуляли», «Филин и мыши»; 

Ритмическая игра «Молотки»; 

Логопедическая гимнастика; 

Игра «На лесной полянке» Б. Кравченко. 

  № 55, 56 

 

 

«История о том, 

как мышата 

помогли 

Зайчонку свой 

Пальчиковая игра «10 мышат»; 

Двигательное упражнение «Мышиная зарядка»; 

Массаж рук «Умывалочка»; 

Логопедическая гимнастика; 
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дом найти» Игры «На лесной полянке» Б. Кравченко, «А мы по лесу гуляли», «Филин и мыши»; 

Чистоговорка («Ч–Ш»); 

Стихотворение с движениями «Семейка»; 

Песня «Варись, каша» М. Картушиной. 

  № 57 

 

 

«Красный 

фонарик» 

 

Пальчиковая игра «10 мышат»; 

Стихотворение с движениями «Семейка»; 

Игры «На лесной полянке» Б. Кравченко, «А мы по лесу гуляли», «Филин и мыши»; 

Логопедическая гимнастика; 

Чистоговорка («Д–Д’»); 

Массаж рук «Умывалочка»; 

Песня «Варись, каша» М. Картушиной; 

Танец «Веселая полька». 

  № 58 

 

 

«Колесо» 

 

Песня о солнце; 

Игра на внимание «Автомобиль»; 

Двигательное упражнение «Щенок»; 

Чистоговорка («В–В’»); 

Игра «Лягушки и цапля»; 

Пальчиковая игра «10 мышат»; 

Стихотворение с движениями «Семейка»; 

Логопедическая гимнастика; 

Танец «Веселая полька». 

  № 59, 60 

 

 

«Бычок – 

смоляной бочок» 

 

Песня о солнце; 

Пальчиковая игра «10 мышат»; 

Игра «Кот и мыши»; 

Массаж рук «Умывалочка»; 

Чистоговорка («Ч»); 

Логопедическая гимнастика; 

Игра «Лягушки и цапля»; 

Танец «Веселая полька». 

  № 61, 62 

 

 

«Коза-

обманщица» 

Массаж рук «Умывалочка»; 

Логопедическая гимнастика; 

Песня о солнце; 

Пальчиковая игра «10 мышат»; 

Игра «Кот и мыши», Лягушки и цапля»; 

Танец «Веселая полька»; 

Чистоговорка («Л–Л’»); 

Игра на внимание «Коза и волк»; 

Фонопедическое упражнение; 

Летний хоровод 

  №63 

 

«Наш веселый 

хоровод» 

Открытое занятие для родителей (законных представителей) 
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