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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного образования 

социально – педагогической направленности  «Музыкальная логоритмика. Соловейка»  

ориентирована  на формирование речевых навыков детей младшего дошкольного 

возраста. Программам составлена в соответствии с требованиями федерального  

государственного образовательного  стандарта (далее ФГОС ДО, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"), а именно: 

 п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

 п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

Логопедическая ритмика — одно из звеньев коррекционной педагогики. Это 

комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально-

ритмического и физического воспитания.  Ее основой являются речь, музыка и движение. 

Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая 

способность.  Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-

временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. 

Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать 

музыкальные произведения. Поэтому, считаем целесообразным проводить  в детском саду 

образовательную деятельность по логоритмике. 

Логоритмика полезна всем детям, имеющим проблемы становления речевой 

функции, в том числе детям с ОВЗ ( алалия, дизартрия, задержки речевого развития, 

нарушения звукопроизношения, заикание, аутистические расстройства). Очень важна 

логопедическая ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так как 

создаёт положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению 

логопедических упражнений и пр. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Соловейка», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, направлена на  коррекцию и профилактику 

имеющихся отклонений в речевом  развитии ребёнка младшего дошкольного возраста 

посредством сочетания слова и движения. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 

СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 Приказ о введении в действие Положений по платным услугам в МБДОУ "Детский 

сад № 71; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным ОП МБДОУ "Детский сад № 71; 

 Приказ об организации платных образовательных услуг в МБДОУ "Детский сад № 

71"; 

 Положение о порядке и условиях оказания платных образовательных услуг  

МБДОУ "Детский сад № 71". 

  Актуальность. В настоящее время отмечается рост количества детей с задержкой 

речевого развития. В дошкольном образовании возникает необходимость применения 

комплексных логопедических методик, направленных на формирование речи детей 

младшего дошкольного возраста. Одной из таких методик является логопедическая 

ритмика. Логоритмика  направлена на всестороннее развитие ребёнка,  

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире. Кроме того, логоритмика с использованием 

здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на здоровье ребенка: в 

его организме происходит перестройка различных систем, например, дыхательной, 

речедвигательной. Дети с большим удовольствием выполняют дыхательные и 

оздоровительные упражнения, игровой массаж и самомассаж, играют в речевые и 

пальчиковые игры. В ход занятия вводятся элементы психогимнастики, активной и 

пассивной музыкотерапии. Такая работа с младшими дошкольниками является 

профилактикой нарушений речевого развития и позволяет предотвратить тяжелые 

речевые нарушения  детей в более старшем возрасте.  

Отличительная особенность программы является то, что она предусматривает 

логопедическое воздействие на детей раннего возраста. Традиционно учителя – логопеды 

работают в ДОУ с детьми с 5 лет. Они устраняют сформировавшиеся у ребенка 

недостатки в речевом развитии. Я считаю целесообразным оказывать  логопедическое 

воздействие на детей  с 3 летнего возраста  с целью профилактики речевых расстройств и 

предотвращения тяжелых нарушений речи. Программа по логоритмике, полностью 

соответствует тематическому планированию образовательной деятельности ДОУ, 

включает работу над формированием коммуникативной компетенции детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. На логоритмических 

занятиях реализуются  здоровьесберегающие технологии, что не только благотворно 

влияет на весь организм ребенка, но и способствует максимально эффективному 

повышению уровня звукопроизношения, овладения структурой слова, расширения 

словарного запаса детей младшего дошкольного возраста. В программе предусмотрено 

создание особых образовательных условий для детей с ОВЗ (с тяжелыми нарушениями 

речи). 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: 

 Программа коррекционно – развивающей работы для детей с общим 

недоразвитием речи, Нищева Н. В.; СПБ, 2007. 

http://детсад8.томсайт.рф/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%B2-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-8-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx
http://детсад8.томсайт.рф/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%B2-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-8-%D0%BD%D0%B0-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx
http://детсад8.томсайт.рф/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%E2%84%968.pdf
http://детсад8.томсайт.рф/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%9E%D0%9F-%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%A3-%E2%84%968.pdf
http://детсад8.томсайт.рф/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%B2-2018-2019-%D1%83%D1%87.%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.docx
http://детсад8.томсайт.рф/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
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 Методические пособия по логоритмике М. Ю. Картушиной, М. Ю. Гоголевой, Е. В. 

Кузнецовой, Кишиневской М.Ю, Сакулиной Т.И. 

 Программа оздоровления детей «Зеленый огонек здоровья» М. Ю. Картушиной; 

  Косинова Е. М. «Уроки логопеда. Игры для развития речи», М., 2011. 

 Архипова Е. Ф.  Коррекционно – логопедическая работа по преодолению стертой 

дизартрии, М.,2008. 

Адресат программы – дети в возрасте 3-5 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР).  

Возрастные особенности речевого развития детей 3-5:   
В этом возрасте в норме происходит интенсивное накопление ребенком словаря. 

Увеличивается число называемых предметов не только быта, но и тех, которыми малыш 

часто (но не постоянно) пользуется; в своих высказываниях он употребляет почти все 

части речи; овладевает элементарным грамматическим строем родного языка (усваивает 

падежные окончания, некоторые формы глаголов с 2,5 лет), начинает согласовывать 

прилагательные с существительными, удлиняет простые предложения, пользуется 

бессоюзными сложносочиненными предложениями и ситуативной речью Одновременно с 

развитием речи развивается мышление, память, воображение ребенка.   

Однако, речь многих детей не соответствует норме развития. По нашим 

наблюдениям, с каждым годом становится все больше детей, которые не говорят до 3-4 

лет. Активная речь детей формируется гораздо позже, говорить начинают эти дети 

неразборчиво, для их речи характерны полиморфные нарушения звукопроизношения, 

нарушение слогового строя речи, несформинрованость грамматического строя и связной 

речи. 

Особенности речевого развития детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи 

оказывают влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех 

психических процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, 

затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции 

имеющихся нарушений. Особенности речевой деятельности отражаются на 

формировании у детей сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его 

распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая 

активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических 

процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом 

и синтезом, сравнением и обобщением.    У детей с ТНР первые слова проявляются к 3-4, а 

иногда и к 5 годам, их речь аграмматична и недостаточно фонетически оформлена. 

Наиболее выразительным показателем является отставание экспрессивной речи при 

относительно благополучном, на первый взгляд, понимании обращенной речи. Речь этих 

детей малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с возрастом, 

без специального обучения, резко падает. Детям с ОВЗ ТНР   присуще  некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 2 учебных года 

обучения (сентябрь-май). Общее количество учебных часов для освоения программы – 

140 часов.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 
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Режим занятий - количество занятий в младшей группе – 2 раз в неделю, в 

средней -  2 раза в неделю., периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность – 30 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в 

речевом  развитии ребёнка, в т.ч и детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

посредством сочетания слова и движения. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 учить воспринимать образность и структуру речевых единиц и передавать их в 

движениях; 

 учить понимать и единицы высказывания (звук, слог, слово, предложение, текст), 

формы речи (стихотворная, прозаическая) и простейшие ритмические понятия 

(высокие/низкие звуки, быстрый/медленный темпы и т.д.); 

 учить двигательно-пространственно-речевому моделированию характеристик 

речевых единиц (темп, ритм, динамика, форма и др.). 

Развивающие задачи 

 развивать ритмичность и речевые способности через воспитание эмоциональной 

восприимчивости и потребности отображать свои чувства с помощью двигательно-

речевой экспрессии; 

 способствовать физическому и психическом развитию (формировать красивую 

осанку, правильное дыхание, выразительность и пластику движений, развивать 

память, мышление, воображение, речь); 

 способствовать раскрытию творческого потенциала, предлагая игры и

 упражнения на импровизацию. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать интерес и любовь к речи, родному языку, творчеству в самых 

разнообразных формах; 

 способствовать формированию представлений о себе и других как 

самостоятельных творческих личностях; 

 воспитывать безусловное уважение к другим людям вне зависимости от их 

возраста, расовых, национальных и культурных особенностей, способностей и/или 

ограничений здоровья. 

 

Создание специальных  педагогических условий для детей с ОВЗ (ТНР) 

Программа  предусматривает учет особенностей психофизического развития детей  с ОВЗ:  

 замедленность темпа работы; упрощение речевого материала  в соответствии с 

возможностями ребенка;  

 рациональная дозировка содержания дидактического материала; 

  поэтапное разъяснение правил игры; 

  максимальная опора на чувственный опыт ребенка, что обусловлено 

конкретностью мышления ребенка;  

 максимальная опора на практическую деятельность и опыт ребенка; 

 опора на более развитые способности ребенка;  

 использование дополнительных вспомогательных приемов и средств: 

невербальные средства общения,  образцы выполнения заданий, использования 

упражнений с  приемом «доскажи словечко», ведение подготовленного диалога с 

однословными ответами ребенка, прием «послушай и повтори».  
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Занятие включает в себя: 

- Разминка (разные виды ходьбы, бега, прыжков; коррегирующие имитационно – 

подражательные движения.) 

- Упражнения на восстановление дыхания 

- Логоритмические упражнения (игровой самомассаж, пальчиковая гимнастика, 

физминутки с музыкальным сопровождением и пением) 

- Общеразвивающие упражнения, которые сопровождаются стихотворным текстом и 

показом педагога. 

- Обучение и закрепление основных движений, развитие физических качеств; 

- Подвижные игры, музыкальные композиции и пением; 

- Игровые упражнения на мышечное расслабление; 

- Игры малой подвижности; 

- Пластические музыкальные, ритмические этюды; 

-упражнения на развитие чувства ритма с музыкальными инструментами; 

- Упражнения в парах на тактильные ощущения и др. 

 

1.3. Планируемые результаты 
 1.3.1. Первый год обучения (3-4 года)  

  При регулярном проведении логоритмических занятий у детей произойдет 

положительная перестройка сенсорной, речедвигательной, моторной и дыхательной 

систем:  

- Повторять за педагогом и отражать ритмичность движения в музыкально образных играх 

и гимнастике, плясках. 

-  Сосредотачиваться на выполнении конкретной задачи, подражая педагогу. 

- Проявлять знание последовательности движений, слов (даже если это повтор за 

педагогом) в каждом конкретном задании и подчинять этому свои движения. 

- Расслабляться и напрягаться, управлять своей мимикой вместе с педагогом. 

 - Произносить звуки и слоги на выдохе вместе с педагогом, подпевать. 

- Знать и выполнять пальчиковые фигуры, подражая педагогу; подчинять действия 

музыкальному и речевому ритму.                                                                                                  

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

 1.3.2 Планируемые результаты. Второй год обучения (4-5 лет) 

Целевые ориентиры для детей 5 лет: 

 

- Правильно и ритмично выполнять движения в музыкально-образных играх и гимнастике 

(по подсказке педагога). 

- Проводить ассоциативные связи между сюжетами игр и характером движений. 

- основные общеразвивающие, образные и плясовые движения. 

- Сосредотачиваться на выполнении конкретной задачи, подражая педагогу. 

- Проявлять знание последовательности движений, слов в каждом конкретном задании и 

подчинять этому свои движения. 

- Расслабляться и напрягаться, управлять своей мимикой. 

- Контролировать силу вдоха и выдоха, сочетать с произнесением звуков, слогов, слов, 

пропевать песни и упражнения (фразы). 
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- Знать и выполнять пальчиковые фигуры, иллюстрировать ими сказки, стихи и подчинять 

действия музыкальному и речевому ритму. 

- по показу играть на шумовых инструментах; 

- импровизировать при озвучивании речевого материала; 

- инсценировать простые песни. 

Предложенная комплексная форма работы будет не только корректировать, но и 

предупреждать речевые нарушения у младших дошкольников, способствуя развитию 

личности в целом. 

 

 

Ожидаемыми результатами могут быть: 

- снижение заболеваемости; 

- коррекция физических процессов, развитие физических качеств (выносливости, 

гибкости, мышечной силы, ритмичности, быстроты); 

- коррекция психических процессов; 

- коррекция речевых нарушений, активизация речи; 

- развитие эмоциональной сферы, коммуникативной культуры; 

- социализация в обществе; 

Диагностику проводят в конце года по следующим показателям: 

- пространственная ориентация - память, внимание, мышление - мелкая моторика - 

слуховое внимание - согласованность речи и движения - сила, выносливость, ловкость. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание программы 

 

2.1. Учебно-тематический план 

 
Учебно-тематический план 1-ого года обучения 

Расчет часов учебно-тематического плана представлен на: 

 36 учебных недель 

 одну учебную группу (одного обучающегося) 

 

№ 

п/п 

Названия раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Развитие моторики, 

ритмичности и 

ориентировки в 

пространстве 

17 2 15,5 

2.1 Развитие общей моторики 10 0,5 9,5 

2.2 Развитие мелкой 

моторики 

5 1 4 

2.3. Развитие

 артикуляционной 

моторики 

2 0,5 1,5 

3. Развитие дыхания 16 1 15 

4. Развитие речи 21 3 18 

4.1 Формирование

 звуковой 

7 1 6 
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культуры речи 

4.2 Развитие лексико- 

грамматической стороны 

речи 

7 1 6 

4.3 Развитие связной речи 7 1 6 

5. Игры и упражнения 17 1 16 

5.1 Музыкальные игры

 и 

упражнения 

5 - 5 

5.2 Подвижные игры и 

упражнения 

7 - 7 

5.3. Речевые игры и 

упражнения 

5 - 5 

Итого: 72 8 64 

 

Учебно-тематический план 2-ого года обучения 

 

Расчет часов учебно-тематического плана представлен на: 

 36 учебных недель 

 одну учебную группу (одного обучающегося) 

 

№ 

п/п 

Названия раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 - 

2. Развитие моторики, 

ритмичности и 

ориентировки в 

пространстве 

17 2 15 

2.1 Развитие общей моторики 7 - 7 

2.2 Развитие мелкой 

моторики 

5 1 4 

2.3. Развитие

 артикуляционной 

моторики 

5 1 4 

3. Развитие дыхания 16 2 14 

4. Развитие речи 21 4,5 16,5 

4.1 Формирование

 звуковой 

культуры речи 

7 1,5 5,5 

4.2 Развитие лексико- 

грамматической стороны 

речи 

7 1,5 5,5 

4.3 Развитие связной речи 7 1,5 5,5 

5. Игры и упражнения 17 1,5 15,5 

5.1 Музыкальные игры

 и 

упражнения 

5 0,5 4,5 

5.2 Подвижные игры и 

упражнения 

7 0,5 6,5 

5.3. Речевые игры и 5 0,5 4,5 
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упражнения 

Итого: 72 10 61 

 

2.2. Условия реализации программы 

 
 2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  

1. Музыкальный зал – светлый, просторный, проветриваемый, отвечающий 

требованиям САНПиНов. 

2. Демонстрационная магнитная доска или мольберт. 

3. Музыкальный центр, компакт диски с записями музыкальных игр и 

логоритмических упражнений. 

4. Ноутбук, видео и  аудиоматериалы, компакт диски с записями интерактивных игр и 

развивающих занятий. 

5. Картотеки:  здоровьесберегающих  упражнений, артикуляционной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики. 

6. Предметные  и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам. 

7. Дидактические игры и пособия 

8. Пособия для реализации здоровьесберегающих технологий. 

9. Игрушки. 

 2.2.2. Информационное обеспечение: 

 Компьютер с выходом в интернет. 

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы): диагностика речевого развития детей на начало и конец учебного года 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: Консультации для 

родителей по проблеме раннего речевого развития детей, выступления детей на 

мероприятиях ДОУ. 

 

2.4. Методические материалы 

 
Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: использование предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, игрушек, 

различных предметов; метод демонстрации (при выполнении артикуляционной, 

пальчиковой гимнастики, при упражнениях на координацию речи с движением), просмотр 

презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ, 

заучивание и  рассказывание стихов; 

Практические: игровые,  упражнения, соавторство, элементы театрализации; 

пальчиковая гимнастика, кинезиологические упражнения, дыхательная гимнастика,  игры 

с кинетическим песком, самомассаж биологически активных точек. 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не 

более 12-15 человек, воспитанники в возрасте 3-4, 4-5 лет. 

Педагогические технологии:  
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 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают умение 

расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям дети лучше 

владеют своим телом, их движения становятся точными и ловкими. 

 Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как четкая 

артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные упражнения для детей с 

нарушениями звукопроизношения – необходимость. Они подготавливают 

артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков (это задача логопеда). 

Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладения 

навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, укрепляет 

мышцы глотки. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, помогает 

выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и 

правильное распределение выдоха.  На логоритмических занятиях совместно с 

логопедом ДОУ и по рекомендации врача-педиатра используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

2. выработка продолжительного речевого выдоха,  

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 

 Упражнения на координацию речи с движением развивают речевые способности 

ребенка, формирует слухо – зрительно- двигательную координацию. Опора на 

разные сенсорные анализаторы позволяет достичь максимальных результатов в 

психо – физическом развитии детей. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: 

зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, способность 

быстро реагировать на смену деятельности.  

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без 

музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и 

музицированием на детских музыкальных инструментах, театральные этюды, 

игры-диалоги и др. Использование простейшего стихотворного текста (русские 

народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, дразнилки) способствует 

быстрому запоминанию игры и облегчает выполнение логоритмических задач. 

 Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра (акцентуации сильной 

доли такта), что позволяет ребенку лучше ориентироваться в ритмической основе 

слов, фраз. 

 Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие подвижности 

пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую 

моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему речевому развитию. 

Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных занятиях, проводятся чаще под 

музыку – тексты пропеваются, или музыка звучит фоном. Очень полезно 

использовать лепку несложных фигур, оригами, выкладывание несложных узоров 

мозаики под проговаривание текста игры. 

 Театральные этюды.  Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

маловыразительная мимика, жестикуляция. Мышцы лица, рук, всего тела могут 

быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды развивают  

мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек), пластичность 

и выразительность движений детей, их творческую фантазию и воображение. Это 

укрепляет в дошкольниках чувство уверенности в себе, возможность точнее 

управлять своим телом, выразительно передавать в движении настроение и образ, 

обогащает их новыми эмоциональными переживаниями.  



11 
 

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке 

его достоинства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают 

умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в общем кругу. 

 Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в координации слова 

и движения, развивают внимание, память, быстроту реакции на смену движений. 

Эти игры воспитывают чувство коллективизма, сопереживания, ответственности, 

приучают детей выполнять правила игры. 

 

2.5. Список литературы и интернет-источников 
1. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 

- М.: ТЦ Сфера, 2008; 

2. Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 4 – 5 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008; 

3. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.Развитие связной речи. – М.: «Издательство 

ГНОМ и  Д», 2000; 

4. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. -  М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002; 

5. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001; 

6. Бекина С.И., Ломова Т. Хоровод веселый наш. Вып 1.М.: Музыка.1980.-88с. 

7. Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2-5 лет.М.: Творческий центр 

Сфера.2009.-128с. 

8. Буренина А.И. Ритмическая мозаика.СПБ.: ЛОИРО.2000.-220с. 

9. Вихарева Г.В.Споем. Спляшем Поиграем. СПб.: Аничков мост.2014.-34с. 

10. Овсянникова Н.А. Как во нашем во дому. Учебно-методическое пособие, 2006г. 

11. Сакулина Т.И. Праактический материал для логоритмических занятий.Детство-

пресс, 2002. 

12. Бойчук И.А., Т.Н. Попушина. Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством. Детство-пресс, 2009. 

13. Куприянова Т.М. Музыка для малышей. Ярославль, 2001г. 

14. https://nsportal.ru 

15. http://www.razumniki.ru 

16. http://zanimatika.narod.ru/index.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/
http://www.razumniki.ru/
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН (3-4г.) 

Месяц Тема занятий Задачи Репертуар 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

(М.Картушина 

зан.1-4) 

Дудочка Про 

то, как рыжий 

кот.. 

Кот и пес 

Чудесное 

яблоко 

-Познакомить детей с 

лесными обитателями; 

- закрепить знания 

детей об осени и 

грибах; 

-учить эмоционально 

откликаться на музыку 

и песни весёлого 

характера; 

-учить согласовывать 

движения с текстом и 

музыкой; 

-развивать мелкую и 

общую моторику; 

-учить выполнять 

имитационные 

движения по тексту 

песни 

-совершенствовать 

топающий шаг; 

-совершенствовать 

выразительность 

движений; 

-учить манипулировать 

с предметами; 

-закреплять 

звукоподражание; 

-развивать добрые 

отношения к птицам; 

-развивать внимание и 

быстроту реакции; 

-знакомить детей с 

устным народным 

творчеством; 

- развивать чувство 

ритма и темпа; 

-познакомить детей с 

бубном, показать 

приём игры на нём, 

развивать тембровый 

слух 

Пение: 

И.А. Бойчук "Как у нашего 

кота"(8) 

"Киска брысь"(9), "Кот на 

печку"(10), "Ходил котик на.."(10) 

Пальчиковая игра 

«Ладушки-ладошки» 

Игры: 

Т.И. Сакулина Упр.1.(7), 8, 11 

(найди игрушку, выбери предмет, 

послушный мяч) 

Упражнения речь с 

движениями (М. Кишиневская) 

"Здравствуй мир (3-4)"-"Я и мир" 

"Звонкие ладошки"- "Барабан"(4), 

"Умывальная"(67), "Веселый 

медвежонок"(7), "Это что"(70),  

"Логоритмика (3-4)"-"Детский 

сад", "Овощи", "Фрукты" 

Упражнение для ног 

(Железнова) 

Ходим-бегаем (11) 

Игра с мячом (13) 

На лошадке (23) 

Хлоп-шлеп (3) 

Ход-ход-стоп (27) 

Идем-Крадемся (15) 

Передай мяч (29) 

"Часики"(1) 

Игра на муз. инструментах 

Куприянова "Дождик"(5) 

"Воробей"(5) 
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О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

(М.Картушина 

зан.5-8) 

Яблонька 

Как растили 

капусту 

Заяц в огороде 

День 

Рождения 

Зайчика 

- Закреплять знания 

детей по темам: 

«Овощи», «Осень»; 

- познакомить со 

значением слова 

«дружба»; 

-познакомить детей с 

понятием «огород»; 

-петь распевку 

протяжно, напевно, 

правильно передавая 

звуковысотные 

интонации; 

- работать над 

артикуляцией слов; 

- развивать голосовой 

аппарат; 

-развивать мелкую 

моторику пальцев рук; 

-развивать тембровый 

слух; 

-учить заканчивать 

пение игрой, развивать 

внимание; 

-учить соблюдать 

простейшие правила 

игры 

-закреплять навык 

ритмичной игры на 

бубне; 

-развивать быстроту 

реакции, внимание и 

ориентировку в 

пространстве; 

-учить чётко менять 

движения согласно 

музыки и тексту песни; 

-совершенствовать 

основные виды 

движений: прыжки на 

двух ногах; бег 

врассыпную; 

-учить передавать 

игровые образы; 

-воспитывать добрые 

отношения к птицам 

Упражнение для ног 

(Железнова) 

Ходим-бегаем (11) 

Игра с мячом (13) 

На лошадке (23) 

Пружинки-Прыжки (17) 

Ход-ход-стоп (27) 

Передай мяч (29) 

"Часики"(1) 

Ежики (5) 

Цветочек (7) 

Покачай-передай (21) 

Проползи в обруч (33) 

Упражнения речь с 

движениями (М. Кишиневская) 

"Звонкие ладошки"- 

"Водичка"(10), "Вот как мы"(12),  

"Логоритмика (3-4)"-"Я и тело", 

"Осень", "Дикие 

звери","Перелетные птицы" 

Пение: 

И.А. Бойчук  (доп. мат.)1ч. (10), 

доп. мат 2ч (10), Пальчики (13), 

Листики (13), Упр(14-15)+доп. 

петь(15) 

Пальчиковая игра «Ладуши», 

«Утёнок» 

Игра на муз.инструментах  

Куприянова "Пружинки"(7), 

Дождик (5), Воробей (5) 

Игры: 

Т.И. Сакулина  

№ 17,18; Раз два три (с.10), Круг-

кружочек (12), Игра с флажками 

(12), №12,10 (с.8)релакс, Поезда 

(12,с.7), колокольчики №14 (9) 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

(М.Картушина 

зан.9-12) 

Домик для 

воробья 

Домок-

теремок 

Приближается 

зима 

Зимовье 

зверей 

-Закреплять знания 

детей о зиме; 

-учить петь ласково, 

напевно, без 

напряжения; 

-развивать голосовой 

аппарат; 

-закреплять основные 

виды движений; 

-учить выразительно и 

ритмично выполнять 

простые танцевальные 

движения: «сапожки», 

«фонарики», 

«пружинка», кружение 

-учить имитировать 

ходьбу кота 

-развивать тембровый 

слух, познакомить 

детей с барабаном; 

-учить элементарным 

навыкам игры на 

барабане; 

-развивать мелкую и 

общую моторику; 

-«раскрашивать» 

колыбельную 

соответствующими 

движениями, согласно 

спокойному темпу 

музыки; 

-учить детей 

расслаблять весь 

организм 

-учить передавать в 

игре игровой образ; 

-развивать внимание, 

быстроту реакции 

Упражнение для ног 

(Железнова) 

Ходим в шляпах (31)\ 

Ползаем (37) 

Игра с бубном (39) 

(сб."Топ-хлоп") 

Ноги и ножки №6, Ай-да №10, Ой 

летали птички №9, Кулачки №14, 

Марш №13, Повторяй №16, 

Веселая пляска №17, Ход-бег 

№15 

Упражнения речь с 

движениями (М. Кишиневская) 

"Звонкие ладошки"- 

"Дудочка"(14), "Жуки"(17),  

"Логоритмика (3-4)"-"Моя семья", 

"Транспорт", "Игрушки","Мой 

дом" 

Пение: 

И.А. Бойчук  позвать петушка 

игра "Трух"(17, )(доп. мат.)18, "на 

моей тарелочке", "на улице 2 

курицы" инсц.18 

Пальчиковая игра «Ладуши», 

«Утёнок» 

Игра на муз.инструментах  

Куприянова  

"Кисонька"(9), Курочка,  

Игры: 

Т.И. Сакулина  

№ 17"Зайка"; Раз два три (с.10), 

Круг-кружочек (13), Платочек 

(12), Будь внимателен (13), 

Девочки-мальчики №12 (8), 

Калинка (30), Морские камешки 

(28)релакс. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

(М.Картушина 

зан.13-16) 

Мельник и 

медведь 

Медвежонок 

Серебряный 

ключик 

Новогодняя 

елка 

-Закреплять знания 

детей о Зиме и о лесной 

жизни зверей зимой; 

-познакомить детей с 

Дедом морозом и 

праздником Новый год; 

-учить согласовывать 

движения с текстом 

стихотворения; 

-воспитывать доброе 

отношение к животным 

и желание им помочь; 

-развивать общую и 

мелкую моторику рук; 

-учить выполнять 

имитационные 

движения и 

звукоподражания; 

-развивать 

дифференцированный 

тембровый слух (бубен 

и погремушка); 

-учить выполнять 

движения согласно 

характеру 

музыкального 

сопровождения; 

-учить крадущейся 

ходьбе, хороводному 

шагу, соблюдая круг; 

-учить петь 

эмоционально, 

ритмично, работать над 

продолжительным 

дыханием; 

-воспитывать доброе 

отношение к зайцу; 

-побуждать детей 

давать описательные 

характеристики 

внешнего вида зайца; 

-согласовывать мягкие 

движения рук с 

текстом стихотворения 

Упражнение для ног 

(Железнова) 

Ходим стоп (27) 

Тихо-громко(9) 

На лошадке (23) 

Ежики (5) 

Ход-бег (11) 

Цветочек (7) 

Часики"(1) 

Бубен (39) 

Идем-крадемся (15) 

Пруж-бег (17) 

Передай мяч (29) 

Оркестр (43) 

Упражнения речь с 

движениями (М. Кишиневская) 

"Звонкие ладошки"- "Котик и 

козлик"(18), "Кто это"(22),  

"Логоритмика2 (3-4)"-"Одежда", 

"Обувь", "Сказки","Зима" 

Пение: 

И.А. Бойчук   

Все спят (21), Две курицы 

(18),Потягушки, Водичка (21) 

Пальчиковая игра «Пышка», 

«Елочка» 

Игра на муз.инструментах  

Куприянова  

"Ложки"(10), Курочка, Елочка Да 

(13, 1-3 й куп.), танец Снежинки с 

колпачками(36) 

Игры: 

Т.И. Сакулина  

№ 31 Слушай команду; Ишгра с 

обручами (30), Туча (20), Зайка 

(17) 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

(М.Картушина 

зан.17-20) 

Снеговик 

Новогодняя 

елка 

Помогите 

Птицам 

Кукла Аня 

 

-Закреплять знания 

детей о Новом годе и 

Деде морозе; 

- познакомить детей с 

лесными птицами, 

воспитывать бережное 

отношение к ним; 

-Познакомить детей с 

жизнью зверей и птиц 

зимой; 

-Закрепить знания 

детей о режиме дня; 

-развивать 

пластичность мышц 

организма; 

- побуждать к 

звукоподражанию; 

-развивать мелкую 

моторику пальцев рук; 

-закреплять основные 

виды движений; 

-учить подпевать во 

время хоровода и 

исполнять простые 

танцевальные 

движения; 

-развивать 

динамический слух; 

-учить играть на 

колокольчиках; 

-учить передавать 

характерные движения 

птиц, развивать 

пластичность рук; 

-в игре учить 

передавать игровые 

образы и 

придерживаться правил 

игры; 

-учить согласовывать 

речь, музыку и 

движения 

-учить ориентироваться 

в пространстве, 

согласовывая движения 

с музыкой и 

партнёром; 

-развивать внимание и 

быстроту реакции 

Пальчиковая игра «Ёлочка», 

«Лепёшки» 

 (сб."Топ-хлоп") 

Ноги большие №6,7, Чок да чок 

№5, Приседай №33, Научились 

ходить №26, Веселая Пляска 

№17, Велосипед №29, ой летали 

птички №9, Повторяй №16, Санки 

№21, ход-бег (15), Разминка №18, 

Резвые ноги №27. 

Упражнения речь с 

движениями (М. Кишиневская) 

"Звонкие ладошки"- 

"Ладушки"(24), "Ловкие 

ручки"(26),  

"Логоритмика 2(3-4)"-"Новый 

год", "Мебель2", "Инструменты", 

"Зимующие птицы" 

Пение: 

И.А. Бойчук   

Как у нашего соседа (24), 

доп.(24), Все спят (21), козочка 

рогатая (26) 

Н.А.Овсянникова 

Пальчики (8-9), ладушки (14) 

Пальчиковая игра «Ёлочка», 

«Лепёшки» 

Игра на муз.инструментах  

Куприянова  

"Елочка"(13), Ложки (10) 

Игры: 

Т.И. Сакулина  

№ 12 Музыкальные игрушки, 

Снежинки и колпак, Лодочка 

№31, Обручи №30, Марш-вальс 

№30, Игра с платочком №13., 

Птицы №10 (8), колокольчик "14 

(9). 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

(М.Картушина 

зан.21-24) 

Новоселье 

куклы 

Поезд 

игрушек 

Парад 

игрушек 

Иваныч 

Самоварыч 

 

-Закреплять у детей 

культурно-

гигиенические навыки; 

о режиме дня; 

-закреплять знания о 

домашних птицах и 

животных; 

-развивать общую и 

мелкую моторику; 

-учить навыку 

самомассажа; 

-развивать 

пластичность мышц 

плечевого и грудного 

отдела; 

-учить согласовывать 

движения с текстом 

стихотворений и 

потешек; 

-сочетать упражнения 

для мелкой моторики с 

музыкой; 

-учить сопровождать 

текст 

звукоподражательными 

интонациями; 

-учить гусиному шагу; 

-развивать 

динамический слух; 

-создавать радостное, 

непринуждённое 

настроение; 

- закреплять основные 

и танцевальные виды 

движений: ходьба с 

высоким подъёмом 

коленей, прыжки на 

одной ноге, топающий 

шаг, прямой галоп, 

приседания; 

-развивать 

ритмический и 

динамический слух; 

-работать над 

подвижностью языка; 

-учить манипулировать 

предметами и сочетать 

движения с ритмом 

музыки и текстом 

песни 

Упражнение для ног 

(Железнова) 

Ходим стоп (27) 

На лошадке (23) 

Цветочек (7) 

Часики"(1) 

Бубен (39) 

Идем-крадемся (15) 

Пруж-бег (17) 

Передай мяч (29) 

Оркестр (43) 

Упр. "Гора"(67) 

Упражнения речь с 

движениями (М. Кишиневская) 

"Звонкие ладошки"- 

"Лошадка"(28), "Лужа"(30),  

"Логоритмика 2(3-4)"-"продукты", 

"Муз. инструменты", 

"Профессии","Моя страна" 

Пение: 

И.А. Бойчук   

Домовой (27), Ах, какая чистота 

(28), Мыши водят (29,+игра, 

Пирог (29 с движ) 

Н. Овсянникова 

Ай тата (14), Пальчики (8-9), 

Ладушки (14), Хозяюшка (15) 

Пальчиковая игра «Лепёшки», 

«Цыпа-цыпа», 

«На крыше» 

Игры: 

Т.И. Сакулина  

№ 30 калинка, Палочки №24, 

Поезд "18 1-е четв. 
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М
А

Р
Т

 

(М.Картушина 

зан.25-28) 

У меня полно 

хлопот 

Как козлик 

маму искал 

Паровозик 

ромашково 

Зайкина 

шубка 

-Знакомить детей с 

праздником 8 Марта; 

- закреплять знания 

детей о собаке и кошке 

(внешний вид, повадки, 

голос); 

о весне; о поведении в 

окружающем мире; 

-воспитывать любовь к 

бабушке; 

-закреплять основные 

виды движений; 

-учить петь напевно, в 

умеренном темпе, 

работать над 

артикуляцией и 

правильной 

интонацией; 

-закреплять навык 

самомассажа; 

-развивать мелкую 

моторику; 

-учить передавать в 

движении весёлый 

характер песни, 

работать над быстрой 

переключаемостью 

движений; 

-развивать длительный 

и равномерный выдох с 

одновременным 

пропеванием шипящих 

звуков; 

-учить сочетать 

танцевальные 

движения с музыкой и 

текстом; 

-учить детей 

расслаблять весь 

организм 

-развивать выдержку и 

быстроту реакции; 

-учить ориентироваться 

в пространстве; 

(сб."Колокольчик") 

Руки вверх №7, Мишки и мышки 

№4, Я мячик возьму №8, 

Платочки №2; Ложки, бубны, 

молоточки № 25, Подарки №16, 

Танец Малышей № 22, Слон №12. 

Вареники №18 

Упражнения речь с 

движениями (М. Кишиневская) 

"Звонкие ладошки"- "Марш и 

бег"(33), "Машины"(35),  

"Логоритмика 2(3-4)"-"Защитники 

отечества", "Мамин праздник", 

"Посуда". 

Пение: 

И.А. Бойчук   

Скок-поскок (33), Я иду (33), 

Заинька (37)+игра, Дуйте в 

дудки(35) 

Н.А.Овсянникова 

Ай тата (14), Хозяйка 15№3, 

пальчики. 

Пальчиковое упражнение «На 

крыше» 

Игра на муз.инструментах  

Куприянова  

"Елочка"(13), Ложки (10) 

Игры: 

Т.И. Сакулина  

№ 18 Поезд, ЛОжочка (31), 

Слушай выполняй (12) 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

(М.Картушина 

зан.29-32) 

Храбрый 

цыпленок 

Мамы и 

малыши 

Как петушок 

утро проспал 

Прогулка по 

весеннему 

лесу 

 

 

 

-Воспитывать у детей 

дружеское отношение 

друг к другу; 

- закреплять знания 

детей о домашних 

животных и птицах; 

-приобщать детей к 

устному народному 

творчеству; 

-побуждать к пению 

простых интонаций, 

работать над 

плавностью пения и 

чёткой артикуляцией; 

-учить сочетать пение и 

движения; 

-учить передавать 

образные движения, 

соответствующие 

характеру танца; 

-развивать над 

выразительностью и 

ритмичностью 

движений; 

-совершенствовать 

высокую ходьбу, 

прямой галоп, 

«сапожки», «притопы»; 

-учить элементарной 

игре на музыкальных 

инструментах, работать 

над ритмичностью и 

динамикой 

исполнения; 

- развивать тембровый 

слух; 

-подпевать со взрослым 

текст игры, 

согласовывая с 

движениями; 

-развивать быстроту и 

стремительность бега; 

- развивать мелкую 

моторику 

 

 

 

Упражнение для ног 

(Железнова) 

Ходим в шляпах (31) 

Ход бег (11) 

Игра с мячом (13) 

Покачай-передай (21) 

На лошадке (25) 

На лошадке (23) 

Оркестр (43) 

 (сб."Топ-хлоп") 

Научидись ходить №26, 

Велосипед №29, Пляс с 

платочками №32, Резвые ножки 

№27, Русская №28, Идем-прыг 

№38 

Упражнения речь с 

движениями (М. Кишиневская) 

"Звонкие ладошки"- "На 

велосипеде"(40), "Ножками 

затопали"(42),  

"Логоритмика2(3-4)"-"Часы и 

время", "День смеха", 

"Весна","Спорт" 

Пальчиковое упражнение 

«На крыше» 

Пение: 

И.А. Бойчук   

Такой мороз (37) 

Игра Заинька, Скачет зайка (37), 

Пальчики, Ты морозушка (38). 

Игры: 

Т.И. Сакулина  

№ 28 Морские камешки, Хоровод 

(32)1й куп., Домовенок хоровод 

(32) 1-3 куп., Поиграем (29), 

Поезд (18), Игршки (12). 
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М
А

Й
 

(М.Картушина 

зан.33-36) 

Дела зверей 

Чей домик 

Пароходик 

Дуся ехала на 

дачу 

-Закреплять знания 

детей о весне; 

- познакомить детей с 

лесными обитателями; 

-дать понятие «радуга»; 

-учить петь весело и 

эмоционально, 

правильно передавать 

скачки мелодии, 

сопровождать пение 

движениями по тексту; 

-развивать тембровый 

слух и элементарное 

музицирование; 

-согласовывать 

движения с текстом 

стихов; 

-развивать мелкую 

моторику; 

-учить детей брать на 

себя роль волка и 

передавать в 

характерных 

движениях; 

-развивать быстроту 

реакции и внимание 

-учить ориентироваться 

в пространстве; 

-учить быстроте 

реакции и вниманию, 

движения менять 

согласно тексту песни; 

-передавать в 

движении характерные 

движения пчёлок, 

следить за 

выразительностью 

движений; 

-упражнять в прыжках 

из положения сидя 

(лягушки) и высокой 

ходьбе (аист); 

-побуждать к 

звукоподражанию; 

-учить детей 

расслаблять организм 

Упражнение для ног 

(Железнова) 

Ходим в шляпах (31)\ 

Цветок (7) 

Идем-крадемся (15) 

Игра с бубном (39) 

Часики (1) 

Игра с мячом №13 

(сб."Колокольчик") 

Ленты №14, Подарки №16, 

Ложки-бубны №25. 

(сб."Топ-хлоп") 

Лошадка №25, Приседай №33, 

Лодочка №40. 

Упражнения речь с 

движениями (М. Кишиневская) 

"Звонкие ладошки"- "Пляс с 

платком"(45), "Поезд"(46), 

Поиграем с мишкой (48), 

Покатаемся (51) , Птичким в 

гнездах (53), Разноцветные мячи 

(62), Трамвай (66), самолет (64) 

"Логоритмика 2 (3-4)"-"Дом 

животных", "Дом птиц", "День 

Победы","Цветы и травы" 

Пение: 

И.А. Бойчук   

Ваня простота №45, Сахаринка 

(47),Пальчики (68)+доп. (61), 

Лиска (55) 

Н. Овсянникова 

Я рыжая лисица (48+ игра), Кто у 

нас (45), Как петух (19) 

Пальчиковая игра «Улитка», 

«Лягушка» 

Игры: 

Т.И. Сакулина  

№ 30 Игра с обручами, Круг-

кружок (12, Хоровод с кикиморой 

1-2куп.(41), ЛОдочка №31, 

Лисонька №57, Слушай команду 

№31. 
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