
Частное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №2 

Открытого акционерного общества 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

 

Принято 

педагогическим советом 

Детского сада №2 ОАО «РЖД» 

Протокол №1 от 29.09.2016 г. 

 

Утверждаю 

Заведующий  

Детским садом №2 ОАО «РЖД» 

______________Л.А. Нархова 

Приказ № 1 от 01.09.2016 г. 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Для детей раннего дошкольного возраста 

 

«Логоритмика» 

 

 

 

Разработана:  

Педагог дополнительного образования  

Власова Ольга Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Санкт-Петербург 2016г. 



 
Пояснительная записка.  

«Занятия ритмикой, полные бодрости, 

радости, чувства гармонии излучаемого 

музыкой, наложат отпечаток на развитие 

личности этих детей и возродят в них 

чувства гармонического согласия 

со всеми функциями организма". 

Н. Г. Александрова 

 

Актуальность.  

В последние годы становится очень актуальной проблема развития 

речи как у детей дошкольного возраста, где основной задачей служит 

формирование навыков правильной устной речи, так и у младших 

школьников, неуспеваемость которых часто является следствием нарушения 

формирования навыков письменной речи. 

Отмечается постоянное увеличение количества детей, имеющих 

нарушения речи. Повышенный интерес у логопедов, учителей, психологов к 

коррекции речевых нарушений учащихся в 1-4 классах общеобразовательной 

школы объясняется широкой распространенностью ошибок на письме, 

затруднений при чтении и понимании текстов, которые не могут быть 

устранены без помощи специалистов. 

По данным психолого-педагогических и клинических исследований 

трудности в обучении встречаются у 60% учащихся начальных классов 

школы. Спустя пять лет обучения, часть из них оказывается среди 

неуспевающих учеников, страдающих стойкими нарушениями письма 

(нарушения письменной речи, обусловленные общим, фонетико-

фонематическим и фонематическим недоразвитием речи). 

Педагоги, работающие в детском дошкольном учреждении, должны 

иметь общее представление об особенностях формирования механизмов 

устной речи ребенка и владеть различными методиками развития речи 

дошкольников, чтобы дети, приходя в школу, не чувствовали 

«дискомфорта», ведь большую роль в обучении играет правильная речь. 

В результате наблюдения за детьми в дошкольном учреждении, а так 

же по результатам медосмотра и диагностики выяснилось, что десять детей 

старшей разновозрастной группы имеют общее недоразвитие речи, в связи, с 

чем возникла потребность использования музыкальной ритмики в системе 

коррекционно-педагогического процесса. 

В педагогическом аспекте логоритмика - это система физических 

упражнений, построенная на связи движений с музыкой. Она способствует 

воспитанию познавательной, волевой и эмоциональной сфер личности, 

гармоническому физическому и художественному развитию детей, развитию 

музыкального слуха, внимания и восприятия, комплексных видов памяти, 

выразительности движений, формирует эмоциональную отзывчивость и 

музыкально – ритмическое чувство, учит движениями выражать характер и 



темп музыкального произведения, развивает музыкально - речевые 

способности, расширяет певческий диапазон.  

Далькроз, Александрова Н. Г., Збруева Н. П., Румер М. А., Ветлугина 

Н. А. и многие другие авторы говорили о большой значимости музыкальной 

ритмики для всестороннего развития ребенка, для формирования и 

коррекции нарушенных функций, речевых нарушений. Благодаря занятиям 

музыкальной ритмики дети развиваются как психически, так и физически, 

эмоционально, эстетически. Однако, сегодня не существует методики 

включения логоритмических занятий с детьми дошкольного возраста с 

общим нарушением речи в систему образования. 

Актуальность работы обусловлена использованием новейших методов, 

средств и форм преодоления нарушений речи и необходимостью 

комплексного воздействия на нарушение, поэтому в основу своей работы мы 

взяли логоритмику, как комплексную систему упражнений, игровых заданий 

на основе сочетания музыки, движения, слова. Логопедическая ритмика, 

направленная на решение коррекционных, образовательных и 

оздоровительных задач: улучшение речи детей с помощью воспитания ритма 

речи, развитие чувства ритма через движение посредством формирования 

слухового внимания. 

Содержание занятий изменяется по мере поэтапного усложнения 

речевого материала. Построение их в форме спектаклей, сказок, игр создает 

доброжелательную, эмоционально- насыщенную атмосферу совместного 

творчества детей и взрослых, побуждает каждого ребенка принять активное 

участие в учебном процессе. 

Логоритмические занятия направлены на развитие всех компонентов 

речи, слуховых функций, речевой функциональной системы, двигательной 

сферы, наручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, 

познавательных процессов, творческих способностей детей, воспитывают 

нравственно- эстетические и этические чувства. 

Целессобразно, обучать не только детей, но и родителей дошкольников 

простейшим игровым, музыкальным занятиям, способствующим развитию 

связной речи ребенка, поэтому в программу мы включили методику Е. 

Железновой «Веселая логоритмика», «Музыка с мамой» 

Аудиопособие направлено на развитие общей моторики и 

фонематического слуха у детей дошкольного возраста. Оно состоит из 2-х 

разделов. Второй раздел аудио пособия - это логопедические стишки и 

песенки для детей 3-6 лет. Игровые задания, красивая и весёлая музыка 

позволяют проводить развивающие и лечебно-профилактические занятия с 

малышами в весёлой, занимательной форме.  

Авторский методический материал, актуальный как для специалистов-

дошкольников, так и для родителей. Характерной особенностью методики 

«Музыка с мамой» является игровая форма подачи учебного материала, 

комплексный характер, доступность и практичность использования, что 

превращает занятия с малышами-дошкольниками в весёлую обучающую 

игру. 



Новизна данной программы состоит в том, что учебный план 

совмещает в себе занятия по физкультуре, музыке, развитию речи – это 

является эффективным методом логопедической работы по развитию речи у 

дошкольника.  

 

 

 

Цель работы: 

Использование логоритмики, как эффективного средства в организации 

проведения оздоровительно - образовательного процесса с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

В соответствии с поставленной целью, нами была выдвинута гипотеза - 

включение логоритмических занятий способствует всестороннему развитию 

детей с общим нарушением речи и коррекции речевой и двигательной сфер. 

Задачи: 

1. Создать на занятиях логоритмического кружка атмосферу праздника, 

радости; ввести ребенка в мир музыки и развития речи с радостью и 

улыбкой. 

2. Развить фонематическое восприятие и фонематические 

представления. 

3. Уточнять артикуляцию – положения губ, языка, зубов при 

произношении изучаемого звука. 

4. Развитие речевого дыхания, речевого слуха, тонкой, общей и 

артикуляционной моторики, пантомимики, внимания, мелодико – 

интонационной стороны речи, чувства ритма, музыкального слуха, слухо – 

двигательной координации.  

5. Увеличение объема памяти.  

6. Воспитание выразительности движений, переключаемости с одного 

поля деятельности на другое, умения перевоплощаться, умения 

согласовывать музыку с движением.  

Содержание и формы работы.  

1. Художественное слово; 

2. Пальчиковая гимнастика; 

3. Артикуляционная гимнастика; 

4. Речевые игры; 

5. Подвижные игры 

6. Общие физические упражнения; 

7. Музыкальная ритмика; 

8. Пение; 

9. Релаксация; 

10. Массаж биологически активных зон; 

Методы и приемы.  

1. Звукоподражание; 

2. Словесный метод; 

3. Метод показа; 



4. игровой метод; 

Работа с родителями: 

Консультации для родителей, 

создание совместных детско- родительских проектов, 

совместные детско- родительские занятия. 

Ожидаемый результат: 

Авторская программа будет способствовать: 

1. Развитию коммуникативной функции речи. Установлению контакта 

с детьми.  

2. Преодолению речевого негативизма.  

3. Активизации словарного запаса детей.  

4. Развитию наблюдательности, подражательности, активности.  

5. Обогащению и расширению представлений об окружающем мире; 

6. Повышению компетентности родителей по работе с детьми в 

домашних условиях: использованию методов и приемов работы, выбору игр.  

7. Развитию личности в целом.  

Ресурсное обеспечение.  

Материально – техническое обеспечение: 

Технические средства: музыкальный центр, компьютер, СД - диски.  

Методическое обеспечение: 

1. Железнова Е. Аудиопособие - Весёлая логоритмика 

2. Железнова Е. С. Пальчиковые игры 

3. Сборники речевых подвижных и пальчиковых игр, составленные в 

соответствии с изучаемой лексической темой.  

4. Видеопособие «Логоритмика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             «Логоритмика»  Тематическое планирование 

 

 

    Время 

проведени

я 

Название                 

темы 
Цели 

Краткое описание 

содержания 

занятия 

Литерату

ра 

4 неделя 

сентября 

«Осенние 

краски» 

Развивать 

умение 

вслушиваться 

в обращенную 

речь; 

Развивать 

слуховое 

внимание к 

звуку, к слову; 

Развивать 

длительный, 

плавный 

неречевой 

выдох; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Развивать 

оптико-

пространствен

ные 

представления 

(слева, справа); 

Учить 

исполнять 

несложные 

ритмические 

мотивы; 

Развивать 

Вводная часть                             

Приветствие: 

«Здравствуйте»; 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мимическая 

зарядка». 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и 

упражнения:»Мы 

идем», «Грибок», 

«Ягоды за щекой», 

«Мишка по лесу 

шагал»; 

Музицирование: 

«Эхо», 

«Солнышко», «По 

грибы» муз.А. 

Абеляна «У медведя 

во бору»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «У 

ребят порядок 

строгий», «Поезд» 

муз. Н. Метлова, «У 

медведя во бору», 

«Игра в прятки» 

 



партнерские 

отношения; 

Стимулироват

ь творческую 

активность. 

пост. Л. Кустовой; 

Креативный 

тренинг:«Музыкаль

ный  лес». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Колыбельная» 

1 неделя 

октября 

Прогулка в 

осенний лес 

Развивать 

слуховую 

дифференциац

ию на 

материале 

неречевых 

звуков; 

Уточнение 

произношения 

согласных «М-

МЬ»; 

Способствоват

ь усвоению 

существительн

ых с 

уменьшительн

о-

ласкательным 

суффиксом; 

Учить 

исполнять 

метрическую 

пульсацию в 

речевых 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»; 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мимическая 

зарядка». 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и 

упражнения:»Мы 

идем», «Грибок», 

«Ягоды за щекой», 

«Мишка по лесу 

шагал»; 

Музицирование: 

«Эхо», 

«Солнышко», «По 

грибы» муз.А. 

Абеляна «У медведя 

во бору»; 

Танцевально – 

 



упражнениях, 

звучащих 

жестах, 

движении; 

Развивать 

оптико-

пространствен

ные 

представления 

(слева, справа); 

Способствоват

ь 

раскрепощени

ю голосового 

аппарата и 

расширению 

певческого 

диапазона; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга 

 

ритмические 

упражнения: «У 

ребят порядок 

строгий», «Поезд» 

муз. Н. Метлова, «У 

медведя во бору», 

«Игра в прятки» 

пост. Л. Кустовой; 

Креативный тренинг: 

«Музыкальный  

лес». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Колыбельная». 

 

2 неделя 

октября 

Овощи 

«Веселый 

огород»  

Закрепить 

знания детей 

об овощах и 

фруктах в 

дидактической 

игре. 

 

Формировать 

мягкую атаку 

голоса при 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»; 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мимическая 

зарядка». 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и 

 



произнесении 

гласных [А - 

У]. 

 

Выучить с 

детьми 

комплексы 

оздоровительн

ых 

упражнений. 

 

Развивать у 

детей умение 

согласовывать 

движения с 

ритмичным 

проговаривани

ем текста. 

 

Развивать 

произвольную 

переключаемо

сть органов 

артикуляционн

ого аппарата. 

 

упражнения:»Мы 

идем», «Грибок», 

«Ягоды за щекой», 

«Мишка по лесу 

шагал»; 

Музицирование: 

«Эхо», 

«Солнышко», «По 

грибы» муз.А. 

Абеляна «У медведя 

во бору»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «У 

ребят порядок 

строгий», «Поезд» 

муз. Н. Метлова, «У 

медведя во бору», 

«Игра в прятки» 

пост. Л. Кустовой; 

Креативный 

тренинг: 

«Музыкальный  

лес». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Колыбельная» 

3неделя 

октября 

Фрукты 

«Как ежик 

компот варил 

 

 

Развивать 

слуховое 

внимание к 

звуку, к слову; 

Развивать 

длительный, 

плавный 

неречевой 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Всем, привет!», 

«Ты кто?» (по кругу 

в ласк. форме); 

Эмоционально – 

волевой тренинг: 

 



выдох; 

Уточнять 

произношение 

гласного звука 

«И»; 

Способствоват

ь усвоению 

существительн

ых с 

уменьшительн

о-

ласкательным 

суффиксом; 

Учить 

различать 

быстрый и 

медленный 

темп, 

ускорение и 

замедление; 

Учить 

исполнять 

несложные 

ритмические 

мотивы; 

Развивать 

партнерские 

отношения; 

Стимулироват

ь творческую 

активность. 

«Мимическая 

разминка». 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«На базар ходили 

мы», составление 

ритмоформула, 

«Диалог овощей и 

фруктов»; 

Музицирование: 

«Эхо», «Вокальные 

партитуры звуков» 

(«М»), «Погода»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «На 

телеге» амер.н.м., 

«Веселый поезд» 

Креативный 

тренинг: «Вокруг 

себя повернись и во 

фрукты 

превратись!» 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Хорошая дорога». 

 

 

 



4 неделя 

октября 

Осень, грибы, 

ягоды, деревья 

 

 

 

Закреплять 

знания детей о 

съедобных и 

несъедобных 

грибах. 

 

Формировать 

правильное 

дыхание и 

естественное 

звучание 

голоса; умение 

допевать фразу 

до конца. 

 

Закреплять 

умение 

различать на 

слух гласные 

звуки [А – У - 

И], определять 

последний 

согласный звук 

в словах. 

Совершенств

овать технику 

ходьбы 

скользящего 

шага. 

Развивать 

слуховое 

внимание к 

звук, к слову; 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»; 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мимическая 

зарядка». 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Мы идем, идем, 

идем, и в лесу 

грибы найдем», 

«Мишка по лесу 

шагал», «Ягодная 

партитура»; 

Музицирование: 

«Эхо», 

«Солнышко», «На 

лесной полянке» 

Соснина, «У 

медведя во бору», 

«Грибники» р.н.п. 

«Шуточка» 

Селиванова; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «У 

ребят порядок 

строгий», «Поезд» 

муз. Н. Метлова со 

сменой ведущего, 

«Здравствуй, 

осень», «Игра в 

прятки» пост. Л. 

Кустовой; 

Креативный 

тренинг: 

«Музыкальный  

 



Развивать 

силу выдоха; 

Уточнять 

произношение 

гласных 

звуков: А, У; 

Способствоват

ь усвоению 

существительн

ых с 

уменьшительн

о-

ласкательным 

суффиксом; 

Развивать 

оптико-

пространствен

ные 

представления 

(слева, справа); 

Учить 

исполнять 

несложные 

ритмические 

мотивы; 

Развивать 

партнерские 

отношения; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

лес». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Колыбельная». 

1неделя 

ноября 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

Развивать 

силу, 

модулированос

Вводная часть 

Приветствие:  



1 занятие 

«1,2,3,4,5 - я 

сейчас пойду 

гулять». 

ть голоса; 

Уточнение 

произношения 

гласного звука 

«Э»; 

Развивать 

артикуляционн

ую и мелкую 

моторику; 

Развивать 

координацию 

движений; 

Воспитывать 

понимание 

обращенной 

речи, 

активизироват

ь пассивный 

словарь; 

Развивать 

чувство 

принадлежнос

ти к группе; 

Учить 

исполнять 

небольшие 

песни с 

ритмическим 

аккомпанемент

ом на 

музыкальных 

инструментах; 

«Здравствуйте»,нем.

п. «Господин 

Шпильман» 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«1.2.3.4.5 я сейчас 

пойду гулять», «Ах, 

иголочка, иголка», 

«Ах, косой, косой, 

косой», сказка – 

шумелка «Разговор 

старой обуви»; 

Музицирование: 

«Музыкальные 

узоры», «Передача 

платочка»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Сапожник» п.н.п., 

«Танец на стульях», 

игра со шляпами; 

Креативный 

тренинг: 

«Танцующие 

перчатки». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мимическая 

зарядка», 

Упражнение – 



прощание «До 

свидания». 

2 неделя 

ноября 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

2 занятие 

Развивать 

силу, 

модулированос

ть голоса; 

Уточнение 

произношения 

гласного звука 

«Э»; 

Развивать 

артикуляционн

ую и мелкую 

моторику; 

Развивать 

координацию 

движений; 

Воспитывать 

понимание 

обращенной 

речи, 

активизироват

ь пассивный 

словарь; 

Развивать 

чувство 

принадлежнос

ти к группе; 

Учить 

исполнять 

небольшие 

песни с 

ритмическим 

аккомпанемент

ом на 

музыкальных 

инструментах; 

 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»,нем.

п. «Господин 

Шпильман» 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«1.2.3.4.5 я сейчас 

пойду гулять», «Ах, 

иголочка, иголка», 

«Ах, косой, косой, 

косой», сказка – 

шумелка «Разговор 

старой обуви»; 

Музицирование: 

«Музыкальные 

узоры», «Передача 

платочка»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Сапожник» п.н.п., 

«Танец на стульях», 

игра со шляпами; 

Креативный 

тренинг: 

«Танцующие 

перчатки». 

 



 Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мимическая 

зарядка», 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

 

 

3 неделя 

ноября 

Игрушки 

«Веселый 

хоровод» 

 

 

Уточнение 

произношения 

согласных «Х-

ХЬ»; 

Способствоват

ь усвоению 

притяжательн

ых 

местоимений 

«мой, моя, 

мои» в 

сочетании с 

существительн

ыми мужского, 

среднего и 

женского рода; 

Развивать 

навык 

составления 

предложений 

по вопросам, 

демонстрации 

действий; 

Учить 

исполнять 

небольшие 

Вводная часть 

Приветствие: « 

Всем привет», 

Эмоц. разминка « 

Паутинка»; 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Что у кого 

внутри?» Т. 

Тютюнниковой,  

«Сидит белка на 

тележке», «Гладь 

мои ладошки, еж!». 

Музицирование: 

«Много разных 

звуков», «Поющий 

мяч», «Ежиный 

Новый год», 

«Зимняя 

партитура»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Диснейленд», 

 



песни с 

метрическим 

аккомпанемент

ом на 

музыкальных 

инструментах; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

«Плюшевый 

мишка» Пост. 

Бурениной, «Поход 

в магазин» Т. 

Боровик, «Поезд». 

Креативный 

тренинг: « 

Игрушечный 

магазин» 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Жесткие - мягкие»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

4 неделя 

ноября 

Посуда 

«Посудный 

концерт» 

Развивать 

артикуляционн

ую моторику 

(базу звуков); 

Учить 

дифференциро

вать носовой и 

ротовой 

выдох; 

Уточнение 

произношения 

согласных 

звуков «Н-

НЬ»; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Способствоват

ь усвоению 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра «Назови себя»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка». 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Что это?» (граф. 

изображение 

звуков), «Чайник» 

р.н.п, «Вредная 

кошка»; 

Музицирование: 

«Музыкальные 

дорожки», «Я на 

коврике сидел», 

 



существительн

ых 

единственного 

и 

множественног

о числа; 

Развивать 

представления 

о возможных 

вариантах 

движения 

музыкальной 

линии; 

Познакомить 

со зрительным 

образом звука; 

«Оркестр»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: Игра с 

карточками на 

освоение 

пространственных 

понятий, «Еду, еду 

к бабе, к деду»; 

Креативный 

тренинг: 

«Покупатель и 

продавец». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Очень скучно так 

сидеть»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 



1 неделя 

декабря 

Зимующие 

птицы 

«Синичкин 

календарь» 

 

 

Развивать 

модулированос

ть голоса; 

Уточнение 

произношения 

согласных «К-

КЬ»; 

Учить 

исполнять 

небольшие 

песни с 

ритмическим 

аккомпанемент

ом на 

музыкальных 

инструментах; 

Развивать 

умение 

преобразовыва

ть 

существительн

ые ед.ч. в 

существительн

ые мн.ч.; 

Способствоват

ь снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

 

 

 

 

 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Чики,чички» игра 

«Поздоровайся с 

соседом справа»»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и 

упражнения:» 

Летела сова», 

«Андрей – 

воробей», «Птичья 

партитура», 

«Скачет, скачет, 

воробей» р.н.п., 

«Отлет птиц»; 

Музицирование: 

«Снегири» 

Тиличеевой, 

«Загадки», 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

Зимние забавы» 

пост. Кустовой, 

«Поезд» со сменой 

ведущего, « По 

лесу» с бубном 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Строим 

кормушку»; 

 



 

 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 

2неделя 

декабря 

Зима, дикие 

животные 

готовятся к зиме 

1 занятие: 

Учить 

дифференциро

вать носовой и 

ротовой 

выдох; 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра «Поздоровайся 

 



«Почему 

медведь зимой 

спит» 

 

 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных «Т-

ТЬ»; 

Способствоват

ь усвоению 

существительн

ых мужского, 

среднего и 

женского рода 

в косвенных 

падежах; 

Развивать 

навык 

составления 

предложений 

по вопросам, 

демонстрации 

действий; 

Учить 

использовать в 

звуковых 

композициях 

переменную 

динамику; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

с соседом справа». 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«На телеге», 

«Ветер», «Кто, где 

зимой?» «Лисонька, 

где ты?», 

«Орешки», « Круги 

и кружочки»; 

Музицирование: 

«Эхо!», «Раз 

морозною зимой» 

Книппера; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «7 

прыжков», 

«Поезд» со сменой 

вед, «Согревалочка» 

пост. Л. Кустовой; 

Креативный 

тренинг: 

«Таинственный 

лес». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Холодно – тепло». 

 

 

 

 



 

3 неделя 

декабря 

2 занятие 

«Всяк зверь по-

своему зимует» 

 

 

 

 

 

 

Учить 

дифференциро

вать носовой и 

ротовой 

выдох; 

Уточнение 

произношения 

согласных «Д-

ДЬ»; 

Способствоват

ь усвоению 

существительн

ых  мужского, 

среднего и 

женского рода 

в косвенных 

падежах; 

Дать 

представления 

о много 

вариантности 

прочтения 

графических 

партитур; 

Закреплять 

умение 

использовать в 

звуковых 

композициях 

переменную 

динамику; 

Способствоват

ь снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

преодолению 

двигательного 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра «Поздоровайся 

с соседом справа»»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

 «На телеге», сказка 

– шумелка: «Всяк 

зверь по-своему 

зимует , «Ветер»,  

«Кто, где зимой?» 

«Лисонька, где 

ты?»,  «Орешки», 

«Следы»; 

Музицирование: 

«Волны и дорожки» 

«Эхо!», 

«Муравейник», 

«Ледяные ворота», 

« Оркестр»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения:  «7 

прыжков», «Поезд» 

со сменой вед., 

«Согревалочка» 

пост. Л. Кустовой. 

Креативный 

тренинг: 

«Таинственный 

лес». 

 



автоматизма. Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: «А 

мы на лыжах»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 

4 неделя 

декабря 

Новый год 

«Путешествие в 

Новогоднюю 

сказку 

Развивать 

плавность 

речевого 

выдоха; 

Уточнение 

произношения 

согласных «В-

ВЬ»; 

Способствоват

ь усвоению 

преобразовани

я глаголов 

повелительног

о наклонения 2 

л. ед.ч. в 

глаголы изъяв. 

накл.3 л. ед.ч. 

наст вр.; 

Учить 

исполнять 

небольшие 

песни с 

метрическим 

аккомпанемент

ом на 

музыкальных 

инструментах; 

Способствоват

ь снятию 

эмоциональног

Вводная часть 

Приветствие: «Кто 

проснулся, 

потянулся?», игра 

«Звучащий круг»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Ветер», «Вьюга», 

«Горка», «Зимнее 

рондо», «Еду, еду 

на лошадке» Т. 

Тютюнниковой, 

«Сидит белка на 

тележке»; 

Музицирование: 

«На лыжах» 

Тиличеевой, 

«Метелица» р.н.п., 

«Зимняя 

партитура», 

«Оркестр», «Скок-

поскок»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

 



о напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма 

«Зимние забавы» 

пост. Кустовой, 

«Поезд» со сменой 

ведущего, « По 

лесу» (с бубном); 

Креативный 

тренинг: «Снежные 

фигуры». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Сонный поезд» С. 

Джоплина; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» (глазами) 

 

 

2 неделя 

января 

 

 

Мебель 

«Путешествие 

Домового» 

Развивать силу 

голоса; 

Уточнение 

произношения 

согласных «Б-

БЬ»; 

Способствоват

ь усвоению 

притяжательн

ых 

местоимений 

«мой, моя, 

мои» в 

сочетании с 

существительн

ыми мужского, 

среднего и 

женского рода; 

Развивать 

представления 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра «Рано утром». 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Вой», «Домовой», 

« Путешествие по 

муз. Дорожкам» 

«Домовой ищет 

домик», 

«Согревалка», 

«Завывание ветра», 

«На улице мороз», 

«Орешки» Т. 

Боровик 

Музицирование: 

«Строим дом», 

«Оркестр» по сигн. 

 



о возможных 

вариантах 

движения 

музыкальной 

прерывистой в 

контрастном 

сопоставлении 

с 

непрерывистой 

линией; 

Учить 

использовать в 

звуковых 

композициях 

переменную 

динамику; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

карточкам, 

«Ледяные ворота»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «На 

стульях». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Стол из веревки»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

3 неделя 

января 

Профессии, 

инструменты 

«Кем быть» 

 

 

 

Уточнение 

произношения 

звукосочетани

й «АУ, АОУ»; 

Способствоват

ь усвоению 

существительн

ых 

единственного 

и 

множественног

о числа; 

Развивать 

навык 

составления 

предложений 

по вопросам, 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра «Назови себя»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Что звучит? 

»«Поезд», «По 

городу, по 

городу…», 

«Разговор через 

стекло», «Звуки 

 



демонстрации 

действий; 

Развивать 

представления 

о возможных 

вариантах 

движения 

музыкальной 

прерывистой 

линии; 

Учить 

использовать в 

звуковых 

композициях 

переменную 

динамику; 

Способствоват

ь снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма 

улицы»; 

Музицирование: 

«Трамвай» 

Макшанцевой, « 

Тут и там» п.н.м., 

«Троллейбус»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Самолеты» пост. 

Л. Кустовой; 

Креативный 

тренинг  2-х частная 

форма: Движения: 

А – прыгают, Б – 

бегают; А – 

грузовые машины, Б 

– легковые; А – 

смеются, Б  - 

плачут; А – 

легковые машины, Б 

– отправляются в 

гараж. 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Хорошая дорога» 

Упражнение – 

прощание 

«Мигалки». 

4 неделя 

января 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

« На ферме» 

Продолжать 

работу 

модуляцией 

голоса; 

Укреплять 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте, 

котята, утята», игра 

«Назови себя»; 

 



мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных 

звуков «З-ЗЬ»; 

Учить 

мелодизироват

ь 

стихотворные 

и прозаические 

тексты; 

Развивать 

умение 

согласовывать 

существительн

ые с 

прилагательны

ми в роде, 

числе, падеже; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

 

 

 

 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

« Любопытный 

язычок», «На 

ферме», «5 поросят» 

п./г., 

ритмоформулы, 

«Дружные пальцы»; 

Музицирование: 

«Озвучивание 

партитуры», 

«Козлики» диалог, « 

Строим дом», 

«Гармошка» Т. 

Боровик; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «7 

прыжков», 

движение по 

схемам; 

Креативный 

тренинг: «Что ты 

хочешь, кошечка?». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мой бедный ослик 

болен» Т. Боровик. 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 



5 неделя 

января 

Зимние забавы 

«Эх,  качусь я с 

горки…» 

Развивать силу 

голоса; 

Уточнение 

произношения 

звукосочетани

й «АОУЫ, 

АОУИ»; 

Способствоват

ь усвоению 

преобразовани

я глаголов 

повелительног

о наклонения 2 

л. ед.ч. в 

глаголы изъяв. 

накл.3 л. ед.ч. 

наст. вр.; 

Развивать 

навык 

составления 

предложений 

по вопросам, 

демонстрации 

действий; 

Учить 

исполнять 

небольшие 

песни с 

метрическим 

аккомпанемент

ом на 

музыкальных 

инструментах; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

Вводная часть 

Приветствие: «Кто 

проснулся, 

потянулся?», игра 

«Звучащий круг»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Ветер», «Вьюга», 

«Горка», «Зимнее 

рондо», «Еду, еду 

на лошадке» Т. 

Тютюнниковой, 

«Сидит белка на 

тележке»; 

Музицирование: 

«На лыжах» 

Тиличеевой, 

«Метелица» р.н.п., 

«Зимняя 

партитура», 

«Оркестр», «Скок-

поскок»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Зимние забавы» 

пост. Кустовой, 

«Поезд» со сменой 

ведущего, « По 

лесу» (с бубном); 

Креативный 

тренинг: «Снежные 

фигуры». 

Заключительная 

 



часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Сонный поезд» С. 

Джоплина; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» (глазами) 

1 неделя 

февраля 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

«Дед Егор зовет 

во двор» 

Развивать 

длительность и 

плавность 

речевого 

выдоха; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных 

звуков «Х-

ХЬ»; 

Учить 

исполнять 

небольшие 

песни с 

ритмическим 

аккомпанемент

ом на 

музыкальных 

инструментах; 

Развивать 

умение 

согласовывать 

существительн

ые с 

прилагательны

ми в роде, 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте, 

котята, утята», игра 

«Назови себя»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Любопытный 

язычок», «Едем, 

едем на лошадке» Т. 

Тютюнниковой, «У 

дедушки Егора», «5 

поросят», 

Ритмоформулы, 

Музицирование: 

«Озвучивание 

партитуры» 

(поземка, вьюга, 

пурга), «Козлики» 

диалог, « Строим 

дом»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: « 7 

прыжков», 

 



числе, падеже; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

движение по 

схемам; 

Креативный 

тренинг: «Что ты 

хочешь, кошечка?»; 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мой бедный ослик 

болен» Т. Боровик, 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

2 неделя 

февраля 

Транспорт 

1 занятие 

«Мы едем, едем, 

едем» 

. Развивать 

силу, 

модулированос

ть голоса; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных 

звуков «Г-ГЬ»; 

Учить 

исполнять 

небольшие 

песни с 

ритмическим 

аккомпанемент

ом на 

музыкальных 

инструментах; 

Развивать 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра «Назови себя»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Что звучит? 

»«Поезд», «По 

городу, по 

городу…», 

«Разговор через 

стекло», «Звуки 

улицы»; 

Музицирование: 

«Трамвай» 

Макшанцевой, « 

Тут и там» п.н.м., 

 



умение 

согласовывать 

существительн

ые с 

прилагательны

ми в роде, 

числе, падеже; 

Способствоват

ь снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

«Троллейбус»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Самолеты» пост. 

Л. Кустовой; 

Креативный 

тренинг  2-х частная 

форма: Движения: 

А – прыгают, Б – 

бегают; А – 

грузовые машины, Б 

– легковые; А – 

смеются, Б  - 

плачут; А – 

легковые машины, Б 

– отправляются в 

гараж. 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Хорошая дорога» 

Упражнение – 

прощание 

«Мигалки». 

3 неделя 

февраля 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

2 занятие 

«Веселый 

лоскуток» 

Развивать 

умение 

согласовывать 

существительн

ые с 

прилагательны

ми в роде, 

числе, падеже; 

Дифференциац

ия 

произношения 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»,нем.

п. «Господин 

Шпильман» 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

 



согласных 

звуков «П-Б»; 

Развивать 

артикуляционн

ую и мелкую 

моторику; 

Развивать 

координацию 

движений; 

Воспитывать 

понимание 

обращенной 

речи, 

активизироват

ь пассивный 

словарь; 

Развивать 

чувство 

принадлежнос

ти к группе; 

Учить 

исполнять 

небольшие 

песни с 

ритмическим 

аккомпанемент

ом на двух и 

более 

музыкальных 

инструментах; 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«1.2.3.4.5 я сейчас 

пойду гулять», «Ах, 

иголочка, иголка», 

«Ах, косой, косой, 

косой», сказка – 

шумелка «Разговор 

старой обуви»; 

Музицирование: 

«Музыкальные 

узоры», «Передача 

платочка»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Сапожник» п.н.п., 

«Танец на стульях», 

игра со шляпами; 

Креативный 

тренинг: 

«Танцующие 

перчатки». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мимическая 

зарядка», 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

4 неделя 

февраля 

Домашние 

птицы 

«Гадкий утенок» 

Продолжать 

развивать 

плавность и 

продолжитель

ность речевого 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра «Поздоровайся 

 



выдоха; 

Дифференциац

ия 

произношения 

согласных 

звуков (К-КЬ, 

Г-ГЬ); 

Учить 

исполнять 

небольшие 

песни с 

ритмическим 

аккомпанемент

ом на 

музыкальных 

инструментах; 

Развивать 

умение 

согласовывать 

существительн

ые с 

прилагательны

ми в роде, 

числе, падеже; 

с соседом справа»»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Шла уточка 

бережком», «Птичья 

семья», 

«Хвастуны», 

«Мостик», 

«Цыплята», 

«Партитура»; 

Музицирование: 

«Куры» 

Тиличеевой, 

«Солнце всходит и 

заходит», 

«Оркестр», «Наши 

уточки с утра»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Птичий двор» 

А.Бурениной, 

Креативный 

тренинг 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 



1 неделя 

марта 

Транспорт 

2 занятие 

«Мы едем, едем, 

едем» 

Продолжать 

развивать 

модулированос

ть голоса; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласного 

звука «Ж»; 

Развивать 

фантазию в 

поисках 

способов 

фиксации 

звуков; 

Учить 

использовать 

речевое 

упражнение 

как основу для 

ритмических 

импровизаций 

Расширять 

значения 

предлогов В-

ИЗ, ПОД-НАД, 

ЗА-ПЕРЕД; 

Способствоват

ь снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра «Назови себя»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Что звучит? 

»«Поезд», «По 

городу, по 

городу…», 

«Разговор через 

стекло», «Звуки 

улицы»; 

Музицирование: 

«Трамвай» 

Макшанцевой, « 

Тут и там» п.н.м., 

«Троллейбус»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Самолеты» пост. 

Л. Кустовой; 

Креативный 

тренинг  2-х частная 

форма: Движения: 

А – прыгают, Б – 

бегают; А – 

грузовые машины, Б 

– легковые; А – 

смеются, Б  - 

плачут; А – 

легковые машины, Б 

– отправляются в 

 



гараж. 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Хорошая дорога» 

Упражнение – 

прощание 

«Мигалки». 

2 неделя 

марта 
Мамин праздник 

Закрепить 

представление 

о звуке [У] в 

пении 

вокализов. 

 

Формировать 

мягкую атаку 

голоса при 

произнесении 

гласных. 

 

Развивать 

звуковысотны

й, тембровый и 

ритмический 

слух. 

 

Воспитывать у 

детей любовь к 

Родине, 

уважение к 

традициям 

народа 

 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»; 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Мимическая 

зарядка». 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения; 

Музицирование: 

«Любимый город», 

«Я пою» 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения:  

«Поезд» муз. Н. 

Метлова, , «Игра в 

прятки» пост. Л. 

Кустовой; 

Креативный 

тренинг: «Веселые 

путешественники». 

Заключительная 

 



Развитие 

модулированос

ти голоса; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Колыбельная». 

 

 

3 неделя 

марта 

Части тела 

«Носик, привет, 

привет» 

Способствоват

ь 

дифференциац

ии носового и 

ротового 

выдоха; 

Дифференциац

ия 

произношения 

согласных 

звуков «В-Ф»; 

Учить 

мелодизироват

ь 

стихотворные 

и прозаические 

тексты; 

Развивать 

умение 

согласовывать 

существительн

ые с 

притяжательн

ыми 

местоимениям

и МОЙ, МОЯ, 

МОЕ, МОИ; 

Способствоват

ь снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Ладушки – 

ладошки, веселое 

окошко»; 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Кран 

откройся!»,  «На 

стене часы висели» 

Т. Боровик, 

сказка «Нос», 

«Дразнилка», 

«Дружные пальцы»; 

Музицирование:» 

«Это носик?» 

«Водичка-водичка, 

умой мое личико»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Носик, привет, 

привет», 

«Танцующие 

ручки», «Колобок», 

«Сороконожка». 

Заключительная 

часть 

 



преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Водичка-водичка, 

умой мое личико…» 

Подведение итогов 

занятия 

4 неделя 

марта 

Наш город 

«Автобусная 

экскурсия» 

Закреплять 

умение 

целенаправлен

ного речевого 

выдоха; 

Дифференциац

ия 

произношения 

согласного 

звука «Ш-Ж»; 

Учить 

использовать 

речевое 

упражнение 

как основу для 

ритмических 

импровизаций 

Расширять 

значения 

предлогов В-

ИЗ, ПОД-НАД, 

ЗА-ПЕРЕД; 

Развивать 

партнерские 

отношения в 

группе; 

Вводная часть 

Приветствие: 

Приветствие: 

«Здравствуйте» н.п. 

«Г. Шпильман», 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Что звучит?» (шум 

города), « Сок»; 

Музицирование: 

«По болоту Петр 

пошел», 

«Бутерброды», 

«Сфинкс» 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Автобус», «Улица, 

площадь, 

проспект», 

«Метро», игра со 

шляпами; 

Креативный 

тренинг: «Летний 

сад». 

Заключительная 

часть 

Упражнение – 

прощание «До 

 

 



свидания». 

5 неделя 

марта 

Семья 

«В доме моем» 

Продолжать 

работу над 

сильным и 

длительным 

выдохом; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных 

звуков «С-СЬ»; 

Учить 

мелодизироват

ь 

стихотворные 

и прозаические 

тексты; 

Развивать 

умение 

согласовывать 

существительн

ые с 

притяжательн

ыми 

местоимениям

и МОЙ, МОЯ, 

МОЕ, МОИ; 

Формировать 

навыки 

позитивного 

межличностно

го общения 

через развитие 

умения 

согласовывать 

собственное 

Вводная часть 

Приветствие: 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

нем.п. «Господин 

Шпильман», 

Эмоциональная 

разминка: игра с 

веревочкой. 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Семья», «Что 

звучит?», «Кто съел 

печенье?», «Тыря 

Мыря»; 

Музицирование: 

«Строим дом» 

Красева, «Семейная 

партитура»; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

Движение по 

схемам, «Танец на 

стульях», «Статуи»; 

Креативный 

тренинг 

 «Небывальщины» 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Дом из веревки»; 

 



поведение с 

поведением 

других детей. 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 

1 неделя 

апреля 

Признаки весны, 

перелетные 

птицы 

1 занятие 

«Путешествие 

капельки» 

Воспитывать 

правильный 

темп  ритм 

речи; 

Дифференциац

ия 

произношения 

согласных 

звуков «С-З»; 

Развивать 

фантазию в 

поисках 

способов 

фиксации 

звуков; 

Учить 

варьировать 

исполнение 

музыкального 

произведения: 

изменять и 

дополнять его; 

Развивать 

умения 

практически 

употреблять 

приставочные 

глаголы 

движения; 

Формировать 

навыки 

позитивного 

межличностно

го общения 

через развитие 

умения 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра с веревочками. 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Кричалки» 

«Солнце, солнышко, 

сияй!», с 

ритмическим акк., 

«Телеграмма», 

«Дятел»; 

Музицирование: 

«Пришла Матушка - 

Весна», 

«Солнышко», 

«Жаворонки, ноги 

тонки». «Жаворонок 

молодой», 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Снежинки и 

ручеек», движение 

по схемам, танец с 

ложками «Ах, ты 

береза» р.н.п.; 

Креативный 

тренинг: выложить 

«Солнышко» 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

 



согласовывать 

собственное 

поведение с 

поведением 

других детей. 

волевой тренинг: 

«Дом из веревки»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 

2 неделя 

апреля 

Признаки весны, 

перелетные 

птицы 

2 занятие 

«Путешествие 

капельки» 

Воспитывать 

правильный 

темп  ритм 

речи; 

Уточнение 

произношения 

согласного 

звука «Ц»; 

Развивать 

фантазию в 

поисках 

способов 

фиксации 

звуков; 

Учить 

варьировать 

исполнение 

музыкального 

произведения: 

изменять и 

дополнять его; 

Развивать 

умения 

практически 

употреблять 

приставочные 

глаголы 

движения; 

Способствоват

ь снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

преодолению 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

игра с веревочками. 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Кричалки» 

«Солнце, солнышко, 

сияй!», с 

ритмическим акк., 

«Телеграмма», 

«Дятел»; 

Музицирование: 

«Пришла Матушка - 

Весна», 

«Солнышко», 

«Радуга – дуга» (по 

картинке) 

«Жаворонки, ноги 

тонки». «Жаворонок 

молодой», 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Снежинки и 

ручеек», движение 

по схемам, танец с 

ложками «Ах, ты 

береза» р.н.п.; 

Креативный 

тренинг: выложить 

 



двигательного 

автоматизма. 

«Солнышко» 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Дом из веревки»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 

3  неделя 

апреля 

Цветы, насекомые 

1 занятие 

Развивать 

интонационну

ю 

выразительнос

ть; 

Дифференциац

ия 

произношения 

согласного 

звука «С-Ш»; 

Воспитывать 

культуру 

хорового 

пения; 

Учить 

использовать 

речевое 

упражнение 

как основу для 

ритмических 

импровизаций 

Расширять 

значения 

предлогов В-

ИЗ, ПОД-НАД, 

ЗА-ПЕРЕД; 

Способствоват

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

разминка со звуком 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Пчелки и цветы», 

«Звуки улицы», « 

Купание в звуках»; 

Музицирование: 

«Радуга – дуга» (по 

картине), «Дарики, 

дарики», «Божья 

коровка» (канон), 

«Цветочная 

партитура», сказка 

про садовника; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Бабочки и цветы», 

« На полянке» Т. 

Боровик; 

Креативный 

тренинг: «Игры с 

газовыми 

 



ь снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

платками». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Ладонь к ладони», 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

4 неделя 

апреля 

Цветы, 

насекомые 

2 занятие 

 

Продолжать 

развивать 

интонационну

ю 

выразительнос

ть; 

Дифференциац

ия 

произношения 

согласного 

звука «Ж-З»; 

Воспитывать 

культуру 

хорового 

пения; 

Развивать 

способность к 

пониманию и 

употреблению 

сравнительной 

степени 

прилагательны

х; 

Развивать 

партнерские 

отношения в 

группе; 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

разминка со звуком 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Пчелки и цветы», 

«Звуки улицы», « 

Купание в звуках»; 

Музицирование: 

«Муравейник», 

«Радуга – дуга» (по 

картине), «Дарики, 

дарики», «Божья 

коровка» (канон), 

«Цветочная 

партитура», сказка 

про садовника; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Бабочки и цветы», 

« На полянке» Т. 

Боровик; 

Креативный 

тренинг: «Игры с 

 



газовыми 

платками». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Ладонь к ладони», 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

1 неделя мая 

Цветы, 

насекомые 

«Кто с кем 

дружит?» 

Развивать 

интонационну

ю 

выразительнос

ть; 

Дифференциац

ия 

произношения 

согласного 

звука «С-Ш»; 

Воспитывать 

культуру 

хорового 

пения; 

Учить 

использовать 

речевое 

упражнение 

как основу для 

ритмических 

импровизаций 

Расширять 

значения 

предлогов В-

ИЗ, ПОД-НАД, 

ЗА-ПЕРЕД; 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

разминка со звуком 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Пчелки и цветы», 

«Звуки улицы», « 

Купание в звуках»; 

Музицирование: 

«Радуга – дуга» (по 

картине), «Дарики, 

дарики», «Божья 

коровка» (канон), 

«Цветочная 

партитура», сказка 

про садовника; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Бабочки и цветы», 

« На полянке» Т. 

Боровик; 

Креативный 

тренинг: «Игры с 

 



Способствоват

ь снятию 

эмоциональног

о напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

газовыми 

платками». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Ладонь к ладони», 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

3 неделя мая 

Цветы, 

насекомые, 

«Муха строит 

новый дом» 

Продолжать 

развивать 

интонационну

ю 

выразительнос

ть; 

Дифференциац

ия 

произношения 

согласного 

звука «Ж-З»; 

Воспитывать 

культуру 

хорового 

пения; 

Развивать 

способность к 

пониманию и 

употреблению 

сравнительной 

степени 

прилагательны

х; 

Развивать 

партнерские 

отношения в 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

разминка со звуком 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Пчелки и цветы», 

«Звуки улицы», « 

Купание в звуках»; 

Музицирование: 

«Муравейник», 

«Радуга – дуга» (по 

картине), «Дарики, 

дарики», «Божья 

коровка» (канон), 

«Цветочная 

партитура», сказка 

про садовника; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: 

«Бабочки и цветы», 

« На полянке» Т. 

Боровик; 

Креативный 

 



группе; тренинг: «Игры с 

газовыми 

платками». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Ладонь к ладони», 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

4 неделя мая 

Лето 

«Летние звуки» 

1 занятие 

Продолжать 

развивать 

длительный, 

плавный 

речевой выдох; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных 

звуков «Л-

ЛЬ»; 

Закреплять 

умение 

использовать 

речевое 

упражнение 

как основу для 

ритмических 

импровизаций; 

Продолжать 

развивать 

способность к 

пониманию и 

употреблению 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте» н.п. 

«Г. Шпильман», 

игра с веревочкой. 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Солнышко», «Эхо» 

«Пролетел веселый 

жук», «Поиграем 

пальчиком», «Что 

звучит?», «Змея»; 

Музицирование: 

«Радуга – дуга» (по 

картине), «У кого 

какая песенка?» Т. 

Боровик, «Дарики, 

дарики» р.н.п.; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «7 

прыжков», 

«Спортом 

заниматься» пост. 

Сухановой, «Игра в 

 



сравнительной 

степени 

прилагательны

х; 

Развивать 

партнерские 

отношения в 

группе. 

прятки» пост. Л. 

Кустовой 

Креативный 

тренинг: «Чудесная 

тросточка». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Ладонь к ладони», 

Упражнение – 

прощание 

«Мигалки». 

 

Лето 

«Летние звуки» 

 

Продолжать 

развивать 

длительный, 

плавный 

речевой выдох; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных 

звуков «Л-

ЛЬ»; 

Закреплять 

умение 

использовать 

речевое 

упражнение 

как основу для 

ритмических 

импровизаций; 

Продолжать 

развивать 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте» н.п. 

«Г. Шпильман», 

игра с веревочкой. 

Основная часть 

Речедвигательные 

игры и упражнения: 

«Солнышко», «Эхо» 

«Пролетел веселый 

жук», «Поиграем 

пальчиком», «Что 

звучит?», «Змея»; 

Музицирование: 

«Радуга – дуга» (по 

картине), «У кого 

какая песенка?» Т. 

Боровик, «Дарики, 

дарики» р.н.п.; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «7 

прыжков», 

 



способность к 

пониманию и 

употреблению 

сравнительной 

степени 

прилагательны

х; 

Развивать 

партнерские 

отношения в 

группе. 

«Спортом 

заниматься» пост. 

Сухановой, «Игра 

 в прятки» пост. Л. 

Кустовой 

Креативный 

тренинг: «Чудесная 

тросточка». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой тренинг: 

«Ладонь к ладони», 

Упражнение – 

прощание 

«Мигалки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    Требования к условиям реализации Программы. 

               

3.1. Требования к условиям реализации программы 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к 

психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и 

финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей 

предметно-пространственной среде. Условия реализации Программы 

должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы 

условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

3.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Для успешной реализации Программы в учреждении обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 



 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

        При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей, результаты которой 

используются для решения образовательных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 

       В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы 

условия для консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Компенсация речевого  недоразвития ребенка, его социальная адаптация 

и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 

овладения теми же видами деятельности, которые предусмотрены примерной 

образовательной программой массового детского сада. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 

интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности, которое складывается у детей 

под влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 



Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе 

возможно за счёт взаимодействия всех участников педагогического процесса, 

в частности учителя – логопеда и музыкального руководителя. Деятельность 

педагогов имеет много общего и направлена на решение образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач. 

В системе коррекционных занятий с детьми, имеющими речевые нарушения, особое 

место занимают музыкальные занятия. 
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4. Картушина М. Ю. Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с 

детьми 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2005; 

5. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004; 

6. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В.Развитие связной речи. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000; 

7. Кузнецова Е.В. Логопедическая ритмика в играх и упражнениях для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2002; 

8. Кузнецова С. В., Котова Е. В., Романова Т. А. Система работы с узкими 

специалистами ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. 

Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: «Издательство 

Гном и Д», 2005; 

10. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2001; 

11. Радынова О.П. Музыкальное воспитание дошкольников: Пособие для 

студентов пед.ин-тов, учащихся пед. Уч-щ и колледжей, 

муз.руководителей и воспитателей дет.сада/О.П.Радынова, А. И. 

Катинене, М. Л. Палавандишкили. - М.: Просвещение Владос, 2001; 

12. Свирская Л.В.. Методика ведения педагогических наблюдений.- С-24 

Пб.: Образовательные проекты; М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010; 

13. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. – М.: «Издательство ГНОМ и 

Д», 2003; 

14. Тарасова Т.М. Гармония.- Образовательные проекты; М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2010; 

15. Цвынтарный В.В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. СПб.:  

Издательство «Лань», 2002; 

16.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

17. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 

                

Методические рекомендации 

по проведению занятия по логопедической ритмике 

Занятия по логопедической ритмике проводятся 1 раз в неделю и 

находятся в тесной связи с другими средствами комплексного 

коррекционного воздействия. Их продолжительность составляет 15 минут. 

Увлекательный сюжетный ход, игровая форма занятий в сочетании с 

широким использованием наглядного материала стимулируют потребность в 

общении, развивают речевое подражание, моторику, рождают эмоционально-

эстетический отклик. Как правило, в одном занятии сочетаются игры 

разнообразной направленности, частая смена видов деятельности позволяет 

на протяжении всего занятия поддерживать интерес детей к происходящему, 

способствует установлению ими причинно-следственных связей между 

предметами и явлениями действительности. 

Содержание занятия напрямую связано с изучаемой лексической темой, 

задачами логопедической коррекции в конкретной возрастной группе, а 

также с программными требованиями по музыкальному и физическому 

воспитанию. 

В самом начале занятия очень важен положительный эмоциональный 

настрой. Для его создания эффективно включение эмоциональной 

мимической разминки, что удобно организационно, либо со знакомой детям 

игры на слуховое, зрительное или тактильное восприятие. Затем проводятся 

игрогимнастика, вокальное музицирование или речедвигательные игры и 

упражнения, такие как: дыхательно-артикуляционный тренинг, пальчиковая 

гимнастика, речевые игры, ролевые стихи. 

В середину занятия целесообразно включать игры из более сложных 

категорий – на развитие воображения, анализ и синтез, символизацию, 

музыкальное и словесное творчество (креативный тренинг). 

На следующем этапе занятия проводится инструментальное 

музицирование или танцевально-ритмические упражнения. Для снятия 



мышечного и эмоционального напряжения используются релаксационные 

упражнения, игровой массаж и (или) пальчиковая гимнастика. 

Задачей заключительного этапа является сохранение полученного 

положительного эмоционального заряда и состояния внутреннего комфорта. 

Для этого в конце занятия педагог подводит итоги и позитивно оценивает 

деятельность каждого из детей. Элементы эмоционально-волевого тренинга, 

игро-гимнастики могут использоваться на протяжении всего занятия 

Характеристика разделов занятия по логопедической ритмике 

1. Музицирование - это выражение своего активного отношения к 

музыкальному искусству в реальном звучании. 

1.1. Вокальное музицирование предполагает приведение голосового 

аппарата в рабочее состояние, настройку слуха и внимания, знакомство с 

возможностями человеческого голоса. В этот раздел вошли игры с голосовым 

аппаратом, звукоподражательные игры с пением, фонопедические 

упражнения, песенный фольклор, пение с движением и тональным 

аккомпанементом. 

1.2. Инструментальное музицирование является основой формирования 

ритмических навыков игры на различных музыкальных инструментах и их 

заместителях. В раздел включены игры с инструментами, звучащими 

предметами, ритмодекламации с инструментами, озвучивание текста по 

графическим знакам, партитуре, ритмическое и мелодическое сопровождение 

литературных текстов. 

2. Речедвигательные игры и упражнения предполагают развитие 

координационно-регулирующих функций речи и движения. Они развивают 

дыхательную систему, все виды моторики, устанавливают ассоциации между 

выразительными движениями и персонажами сказок, стихов, драматизаций. 

2.1. Игровой массаж и пальчиковая гимнастика. Игровой массаж служит 

для снятия излишнего мышечного тонуса, утомления, умственного 

напряжения. Раздел включает игры и игровые упражнения, выполняемые 

руками, а также с использованием различных предметов в образно-игровой 

форме. Пальчиковая гимнастика является основой для развития мелкой 

моторики и координации движений рук и пальцев с речью. 

2.2. Дыхательно-артикуляторный тренинг. Игры и игровые упражнения 

этого раздела используются на каждом занятии и являются основой для 

формирования неречевого и речевого дыхания, артикуляционной базы 

звуков. Дыхательно-артикуляционный тренинг проводится сначала 

изолированно, затем включается в ролевые ситуации. Упражнения 

выполняются под счет, с музыкальным сопровождением, с опорой на 

дирижерский жест и образец педагога. 



2.3. Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития 

просодических компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной 

выразительности, кроме того, они оказывают благоприятное воздействие на 

состояние вербальной памяти и продуктивности запоминания. 

Важность их использования на занятиях по логопедической ритмике 

объясняется тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, 

так как речь и музыка имеют единую интонационную природу (Б.М. Теплов, 

М Зееман) 

3. Танцевально-ритмические упражнения являются основой для 

развития чувства ритма и двигательных способностей, позволяющих 

свободно и красиво выполнять согласованные с музыкой движения, задания 

и игры (в том числе, подвижные). 

     Способность активно переживать музыку и тонко чувствовать 

эмоциональную выразительность временного хода (ритма) музыкального 

произведения – понятие динамическое, следовательно, развиваема при 

«стороннем» воздействии. 

3.1. Игрогимнастика позволяет чувствовать и развивать определенные 

группы мышц, регулировать мышечный тонус, а также включает 

необходимые игры и упражнения для развития координации, 

пространственной ориентировки, осознания схемы собственного тела. 

3.2. Игроритмика – это двигательные и ритмические комплексы, 

выполняемые под музыку. Каждая танцевально-ритмическая композиция 

имеет целевую направленность, сюжетный характер и завершенность. 

При исполнении ритмических комплексов используются звуковые 

жесты тела (хлопки, шлепки, щелчки пальцами, притопывания). Временная 

организация игр и упражнений поддерживается счетом, музыкой, 

стихотворными текстами. Для игрового оформления заданий часто 

используются погремушки, трещотки, камешки, ракушки, «радуги», кубики. 

4. Эмоционально-волевой тренинг.  Раздел включает игры и игровые 

упражнения, имеющие своей целью невербальное и вербальное выражение 

основных эмоций (радости, печали, удивления, страха, злости, интереса, 

горя, спокойствия). 

Являясь недирективным видом деятельности, эмоционально-волевой 

тренинг направлен, в первую очередь, на развитие сенситивных 

способностей (эмпатии, коммуникативных навыков)  и позитивной 

самооценки, путем вовлечения ребенка в общую игровую деятельность. 

Для коррекции «внутреннего образа», исправления ошибочного 

представления о себе подбираются такие упражнения, при выполнении 
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которых ребенок не боится выражать любые свои чувства, не стесняется 

возражать, импровизирует и взаимодействует с коллективом. Достижение 

эмоционального раскрепощения, открытости происходит через 

эмоциональную разминку. Этюды на развитие мимики, пантомимики, 

вокальной мимики пополняют опыт экспрессивного реагирования. 

Релаксационные упражнения снимают мышечное напряжение и позволяют 

контролировать деструктивные эмоции и действия, овладеть навыками 

саморегуляции. Параллельно развиваются коммуникативная и регулирующая 

функции речи. 

5. Креативный тренинг способствует развитию беглости, гибкости и 

оригинальности мышления, умению планировать и организовывать свою 

деятельность, переходу от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению, формированию конструктивных представлений. Опираясь на 

музыкальные впечатления, дети создают пластические, графические и 

словесные образы. 

В раздел вошли задания на замещение предметов, создание музыкально-

речевых сказок при помощи звучащих жестов, графических рисунков, 

выразительных двигательных, вокальных и инструментальных 

импровизаций. В ходе креативных игр на свет рождаются невероятные 

истории, названия невиданных стран и животных, формируются навыки 

конструктивного выражения эмоций, развиваются познавательная 

деятельность, способность к естественной коммуникации, что играет 

большую роль в общем психическом развитии ребенка. 

           Этапы обучения музыкально-ритмическим  движениям 
 

I этап – начальное обучение новым музыкальным движениям;  

II этап – углубленное разучивание;  

III этап – закрепление и совершенствование музыкально-ритмических 

движений.  

 

     Обучение на первом этапе направлено на создание у детей общего 

представления о новом движении во взаимосвязи с музыкой. Дети получают 

первичные сведения о характере музыки, о форме движений, 

соответствующих данной музыке, прослушивают музыку.  

Основные действия педагога на первом этапе обучения включают в себя:  

- объяснение;  

- выразительное исполнение танцевального движения педагогом, 

соответствующего содержанию музыки. 

    На втором этапе обучения дети овладевают умением правильно понимать 

музыку и выполнять движения в соответствии со средствами музыкальной 

выразительности. Педагог должен постоянно наблюдать за выполнением 

детьми движений в соответствии с темпом, ритмом, динамическими 



оттенками музыки, исправлять ошибки. В результате активной работы 

педагога и детей на втором этапе обучения происходит овладение основными 

движениями во взаимосвязи с музыкой. Главными признаками 

сформированного музыкально-двигательного навыка является сознательное 

выполнение движений в соответствии с характером музыки, качества 

выполнения (точность, ритмичность, выразительность).  

    Третий этап обучения направлен на стабилизацию и совершенствование 

движений во взаимосвязи с музыкой. Это достигается путем 

самостоятельного выполнения движений, проведения движений под 

различную музыку. Степень овладения движением под музыку должна быть 

доведена до прочного навыка.  

 

Этапы разучивания упражнений:  

1. Словесное объяснение педагога, затем показ упражнения педагогом под 

музыкальное сопровождение.  

2. Разучивание сложных движений («переменный шаг», «шаг польки»…) по 

частям сначала под счет, затем под музыку.  

3. Показ ребенка, освоившего это упражнение.  

4. Закрепление упражнения всеми детьми на последующих занятиях.  

5. Оценка выполнения упражнения детьми.  

 

Этапы разучивания музыкальных игр: 1. Прослушивание музыки к игре;  

2. Знакомство с содержанием, сюжетом и правилами игры.  

2.1.Чередовать образный рассказ и слушание музыки к игре (в 

развернутойсюжетной игре).  

3. Непосредственное разучивание игры:  

3.1.Знакомство с основными движениями игры по показу воспитателя или, 

заранее подготовленного, ребенка;  

3.2.Акцентировать внимание детей на соответствие движения средствам 

музыкальной выразительности.  

4. Закрепление навыка самостоятельного исполнения движений на 

последующих занятиях.  

5. Оценка выполнения движений детьми.  

Этапы разучивания упражнений-композиций:  

1. Слушание и анализ музыки к композиции.  

2. Разучивание по частям в ходе подготовительных упражнений.  

3. Соединение частей в единое целое.  

4. Закрепление упражнений на последующих занятиях.  

5. Самостоятельное исполнение детьми.  

В процессе разучивания всех упражнений педагог неоднократно показывает 

движение сам (иногда это делают дети, освоившие это упражнение); дает 

указание, пояснения, делает замечания.  

 



 


