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Предлагаемая рабочая программа рассчитана на детей  раннего 

дошкольного возраста. Обучение детей организуется по  программе с 1 до 3 

лет. Форма занятий – групповая. Состав группы – постоянный в течение 

всего учебного года, в группе занимаются мальчики и девочки. Занятия 

проводятся 1 раза в неделю, по 15 мин.  

 

 

Цели и задачи реализации рабочей  Программы 

                             «Логоритмика» 

 

Цель рабочей Программы: 

Речевое развитие ребёнка   посредством сочетания музыки и движений. 

 

Основные задачи рабочей Программы: 

  оптимизировать содержание воспитания, обучения и развития речи детей 

раннего дошкольного возраста, создать условия для организации 

дополнительных общеразвивающих занятий  по логоритмике с 

использованием здоровьесберегающих технологий; 

  внедрить современные эффективные технологии коррекции речевых 

нарушений, развития музыкальных и творческих способностей детей  

группы; 

  разработать  по логоритмике, дидактические пособия; 

  создать пакет диагностики развития неречевых психических функций 

детей. 

 Принципы и подходы к формированию Рабочей  

  Программы  «Логоритмика» 

 Принципы построения программы: 

 

Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными 

методиками и технологиями. 

Принцип целостности, комплексности педагогических процессов. НОД 

по логоритмике планируются, проводятся и анализируются музыкальным 

руководителем, логопедом, воспитателем старшей логопедической группы. 

Вопросы включения в ход НОД здоровьесберегающих технологий решаются 

совместно с медицинскими работниками детского сада. 

Принцип системности. Логоритмическая работа должна способствовать 

формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных и 

взаимозависимых единиц. 

Принцип последовательности. Каждое из коррекционных и развивающее 

направлений логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. По 



мере формирования звукопроизношения порядок усвоения фонем всё больше 

подчиняется закономерностям фонематической системы усваиваемого языка. 

Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка 

формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие 

периферию. Задача логопеда - соблюдать основные закономерности усвоения 

языковых единиц в норме.  

Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного 

пути. Работа над одним звуком подготавливает и облегчает правильное 

произношение других звуков, той же фонетической группы, и звуков других 

групп (постановка звука “с” полностью подготавливает артикуляционный 

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

позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно 

произносимых звуков.  

Принцип учета уровня развития ребёнка. Л. С. Выготский предложил 

выделять в развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального 

развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) и уровень 

потенциального развития (способность решения задач при соответствующей 

помощи со стороны педагога). Любое предлагаемое задание должно быть 

заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа 

коррекционного воздействия.  

Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип отбора лингвистического материала. Правильно подобранный 

лингвистический материал выступает как одно из важных основных условий 

коррекции. Удобный для произношения текст, в котором отсутствуют или 

редко встречаются трудные звукосочетания, много гласных звуков.  

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания.  

 

Главная цель – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

Принцип результативности. Получение положительного результата 

развития и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

 
 

В основу Программы положены ведущие подходы: 

 

Системный подход. Сущность которого, заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в их взаимосвязи, в системе с другими. При таком подходе 

педагогическая система работы со старшими дошкольниками 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, 

содержание образования, методы и формы педагогического процесса и 

предметно-развивающая среда. 



Личностный подход. Утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного 

подхода предполагается опора в воспитании обучении на естественный 

процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания 

для этого соответствующих условий. 

Деятельностный подход. Деятельность-основа, средства и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по 

выбору и организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение 

детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и 

регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 

Полусубъектный подход. Сущность человека значительно богаче, 

разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается 

как система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений 

и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к 

личностной стороне педагогического воздействия с детьми.  

Культурологический подход. Обусловлен объективной связью человека 

с культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на 

основе освоенной им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально 

новое, т.е он становится творцом новых элементов культуры. В связи с этим 

освоение культуры как системы ценностей представляет собой, во-первых, 

развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его как творческой 

личности. 

      Рабочая программа «Логоритмика » базируется на основных положениях 

программ и методических пособий: 

по логопедии 
«Система коррекционной работы (старшая группа)» Н. В. Нищевой; 

«Система коррекционной работы в логопедической группе с общим 

недоразвитием речи» Н. В. Нищевой; 

Учебно-методическое пособие «Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение» Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой; 

Методическое пособие «Развитие связной речи» В. В. Коноваленко и С. В. 

Коноваленко; 

Методическое пособие «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» 

Т. А. Куликовской. 

по логоритмике 
Методические пособия по логоритмике -  М. Ю. Картушиной, М. Ю. 

Гоголевой, Е. В. Кузнецовой, Л. Казанцевой, О.И.Крупенчук, 

А.В.Никитиной, Новиковской О.А., В.Т.Таран, Р.Л.Бабушкиной и других; 

«Логопедические распевки» Н.Г.Гавришевой, Н.В.Нищевой; 

«Весёлая логоритмика» Е.Железновой. 

по оздоровлению детей 



Методические пособия «Дыхательная гимнастика для детей» М.Н.Щетинина; 

«Психогимнастика М. И. Чистяковой; 

«Азбука физкультминуток» В. И. Ковалько; 

«Дыхательная и звуковая гимнастика» Т.В.Нестерюк; 

«Пальчиковые игры и упражнения: Массаж карандашами» Т.В.Пятница. 

 

по музыкальному воспитанию 
Методическое пособие «Музыкальное воспитание дошкольников» 

О.П.Радыновой; 

Программа по слушанию музыки «Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой; 

«Музыкальная ритмика» Т.И.Суворовой; 

Программа «Ритмическая мозаика» Т.И.Бурениной; 

«Работа над ритмом в логопедической практике» Г.В.Дедюхина 

«Ритмика в специальном образовании» А.М.Доронина, Л.Е.Шевченко, 

Н.В.Дорониной; 

«Музыкальные складушки про весёлые игрушки: Оздоровительные 

голосовые песенки-игры для детей» Л.К.Волошиной; 

«Фонопедичесчкий метод обучения пению» В.Емельянова; 

«Этот удивительный ритм» И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой. 

 

                       Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, участвующих в реализации  рабочей  

Программы «Логоритмика» 

Ранний дошкольный возраст (1-3 года) 

Ранний дошкольное возраст – уникальный период развития человека, 

обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим 

языком, образом мышления, действиями. Это период активного усвоения 

ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. 

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. 

Развитие речи, как одного из психологических процессов,  является 

одним из самых важных приобретений ребенка в раннем дошкольном 

детстве. Хорошо развитая речь помогает ему легко вступать в общение с 

окружающим его миром, понятно выразить свои мысли, желания, 

посоветоваться со сверстниками, родителями, педагогами, способствует 

развитию мыслительных функций и успешному обучению в школе. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического, 



нравственного воспитания, для полноценного формирования личности 

ребёнка.   

 Словарь  не богат. Ошибки в употреблении слов возможны и при 

пересказах сказок, когда ребенок вкладывает в слово неправильное значение.  

С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным 

способом познания мира и самореализации. Интегративный подход к 

организации взаимодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку 

выражать свои эмоции и чувства более близкими для него средствами: 

звуками, красками, движениями, словом.  

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.  

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка 

этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Ранний дошкольный возраст не только чувствует, 

но и познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, 

композиторских интонаций. Естественной базой и предпосылкой для 

получения знаний становится накопленный в младшем и среднем возрасте 

эмоционально-практический опыт общения музыкой. Малыши овладевают 

культурой слушания.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Логоритмика» 

Тематическое планирование 

 

   Время Название                 Цели Краткое описание 
 



проведения темы содержания занятия 

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-

пространственны

е представления 

(слева, справа); 

Учить исполнять 

несложные 

ритмические 

мотивы; 

Развивать 

партнерские 

отношения; 

Стимулировать 

творческую 

активность. 

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» пост. Л. 

Кустовой; 

Креативный 

тренинг:«Музыкальный

  лес». 

Заключительная часть 

Эмоционально-волевой 

тренинг: 

«Колыбельная» 

 

1 неделя 

октября 

Прогулка в 

осенний лес 

Развивать 

слуховую 

дифференциацию 

на материале 

неречевых 

звуков; 

Уточнение 

произношения 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»; 

Эмоционально-волевой 

тренинг: «Мимическая 

зарядка». 

Основная часть 

Речедвигательные игры 

 



согласных «М-

МЬ»; 

Способствовать 

усвоению 

существительных 

с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом; 

Учить исполнять 

метрическую 

пульсацию в 

речевых 

упражнениях, 

звучащих жестах, 

движении; 

Развивать 

оптико-

пространственны

е представления 

(слева, справа); 

Способствовать 

раскрепощению 

голосового 

аппарата и 

расширению 

певческого 

диапазона; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга 

 

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» пост. Л. 

Кустовой; 

Креативный тренинг: 

«Музыкальный  лес». 

Заключительная часть 

Эмоционально-волевой 

тренинг: 

«Колыбельная». 

 

2 

неделя 

октя

бря 

Овощи 

«Веселый 

огород»  

Закрепить знания 

детей об овощах 

и фруктах в 

дидактической 

игре. 

 

Формировать 

мягкую атаку 

голоса при 

произнесении 

гласных [А - У]. 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»; 

Эмоционально-волевой 

тренинг:«Мимическая 

зарядка». 

Основная часть 

Речедвигательные игры 

и упражнения:»Мы 

идем», «Грибок», 

 



 

Выучить с 

детьми 

комплексы 

оздоровительных 

упражнений. 

 

Развивать у детей 

умение 

согласовывать 

движения с 

ритмичным 

проговариванием 

текста. 

 

Развивать 

произвольную 

переключаемость 

органов 

артикуляционног

о аппарата. 

 

«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 выдох; 

Уточнять 

произношение 

гласного звука 

«И»; 

Способствовать 

усвоению 

существительных 

с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом; 

Учить различать 

быстрый и 

Вводная часть 

Приветствие: «Всем, 

привет!», «Ты кто?» (по 

кругу в ласк. форме); 

Эмоционально – 

волевой тренинг: 

«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 – 

 



медленный темп, 

ускорение и 

замедление; 

Учить исполнять 

несложные 

ритмические 

мотивы; 

Развивать 

партнерские 

отношения; 

Стимулировать 

творческую 

активность. 

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. 

Совершенствова

ть технику 

ходьбы 

скользящего 

шага. 

Развивать 

слуховое 

внимание к звук, 

к слову; 

Развивать силу 

выдоха; 

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, 

 



Уточнять 

произношение 

гласных звуков: 

А, У; 

Способствовать 

усвоению 

существительных 

с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом; 

Развивать 

оптико-

пространственны

е представления 

(слева, справа); 

Учить исполнять 

несложные 

ритмические 

мотивы; 

Развивать 

партнерские 

отношения; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

осень», «Игра в 

прятки» пост. Л. 

Кустовой; 

Креативный тренинг: 

«Музыкальный  лес». 

Заключительная часть 

Эмоционально-волевой 

тренинг: 

«Колыбельная». 

1неделя 

ноября 

Одежда, обувь, 

головные уборы 

1 занятие 

«1,2,3,4,5 - я сейчас 

пойду гулять». 

Развивать силу, 

модулированость 

голоса; 

Уточнение 

произношения 

гласного звука 

«Э»; 

Развивать 

артикуляционну

ю и мелкую 

моторику; 

Развивать 

координацию 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»,нем.п. 

«Господин Шпильман» 

Эмоциональнаяразминк

а: игра «Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные игры 

и упражнения: 

«1.2.3.4.5 я сейчас 

пойду гулять», «Ах, 

иголочка, иголка», 

«Ах, косой, косой, 

 



движений; 

Воспитывать 

понимание 

обращенной 

речи, 

активизировать 

пассивный 

словарь; 

Развивать 

чувство 

принадлежности 

к группе; 

Учить исполнять 

небольшие песни 

с ритмическим 

аккомпанементом 

на музыкальных 

инструментах; 

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, 

модулированость 

голоса; 

Уточнение 

произношения 

гласного звука 

«Э»; 

Развивать 

артикуляционну

ю и мелкую 

моторику; 

Развивать 

координацию 

движений; 

Воспитывать 

понимание 

обращенной 

речи, 

активизировать 

пассивный 

словарь; 

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 – 

 



Развивать 

чувство 

принадлежности 

к группе; 

Учить исполнять 

небольшие песни 

с ритмическим 

аккомпанементом 

на музыкальных 

инструментах; 

 

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»; 

Способствовать 

усвоению 

притяжательных 

местоимений 

«мой, моя, мои» в 

сочетании с 

существительны

ми мужского, 

среднего и 

женского рода; 

Развивать навык 

составления 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий; 

Учить исполнять 

небольшие песни 

с метрическим 

аккомпанементом 

на музыкальных 

инструментах; 

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», 

«Плюшевый мишка» 

Пост. Бурениной, 

«Поход в магазин» Т. 

Боровик, «Поезд». 

 



Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

Креативный тренинг: « 

Игрушечный магазин» 

Заключительная часть 

Эмоционально-волевой 

тренинг: «Жесткие - 

мягкие»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

4 неделя 

ноября 

Посуда 

«Посудный 

концерт» 

Развивать 

артикуляционну

ю моторику (базу 

звуков); 

Учить 

дифференцироват

ь носовой и 

ротовой выдох; 

Уточнение 

произношения 

согласных звуков 

«Н-НЬ»; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Способствовать 

усвоению 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа; 

Развивать 

представл

ения о 

возможны

х 

вариантах 

движения 

музыкальн

ой линии; 

Познакомить со 

зрительным 

образом звука; 

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», 

«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 

модулированость 

голоса; 

Уточнение 

произношения 

согласных «К-

КЬ»; 

Учить исполнять 

небольшие песни 

с ритмическим 

аккомпанементом 

на музыкальных 

инструментах; 

Развивать умение 

преобразовывать 

существительные 

ед.ч. в 

существительные 

мн.ч.; 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

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 

«Досвидания» 

 

2неделя Зима, дикие Учить Вводная часть 
 



декабря животные 

готовятся к 

зиме 

1 занятие: 

«Почему 

медведь 

зимой спит» 

 

 

дифференцироват

ь носовой и 

ротовой выдох; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных «Т-

ТЬ»; 

Способствовать 

усвоению 

существительных 

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. 

Приветствие: 

«Здравствуйте», игра 

«Поздоровайся 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 

дифференцироват

ь носовой и 

ротовой выдох; 

Уточнение 

произношения 

согласных «Д-

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», игра 

«Поздоровайся с 

соседом справа»»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

 



 

 

ДЬ»; 

Способствовать 

усвоению 

существительных

  мужского, 

среднего и 

женского рода в 

косвенных 

падежах; 

Дать 

представления о 

много 

вариантности 

прочтения 

графических 

партитур; 

Закреплять 

умение 

использовать в 

звуковых 

композициях 

переменную 

динамику; 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

«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». 

Заключительная часть 

Эмоционально-волевой 

тренинг: «А мы на 

лыжах»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 

4 неделя 

декабря 

Новый год 

«Путешеств

ие в 

Новогодню

ю сказку 

Развивать 

плавность 

речевого выдоха; 

Уточнение 

произношения 

согласных «В-

ВЬ»; 

Способствовать 

усвоению 

преобразования 

глаголов 

Вводная часть 

Приветствие: «Кто 

проснулся, 

потянулся?», игра 

«Звучащий круг»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

Речедвигательные игры 

и упражнения: «Ветер», 

 



повелительного 

наклонения 2 л. 

ед.ч. в глаголы 

изъяв. накл.3 л. 

ед.ч. наст вр.; 

Учить исполнять 

небольшие песни 

с метрическим 

аккомпанементом 

на музыкальных 

инструментах; 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма 

«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) 

 

 

2 неделя 

января 

 

 

Мебель 

«Путешеств

ие 

Домового» 

Развивать силу 

голоса; 

Уточнение 

произношения 

согласных «Б-

БЬ»; 

Способствовать 

усвоению 

притяжательных 

местоимений 

«мой, моя, мои» в 

сочетании с 

существительны

ми мужского, 

среднего и 

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 

 



женского рода; 

Развивать 

представления о 

возможных 

вариантах 

движения 

музыкальной 

прерывистой в 

контрастном 

сопоставлении с 

непрерывистой 

линией; 

Учить 

использовать в 

звуковых 

композициях 

переменную 

динамику; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприяте 

участниками 

группы друг 

друга. 

Музицирование: 

«Строим дом», 

«Оркестр» по сигн. 

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 

звукосочетаний 

«АУ, АОУ»; 

Способствовать 

усвоению 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа; 

Развивать навык 

составления 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий; 

Развивать 

представления о 

возможных 

вариантах 

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»; 

 



движения 

музыкальной 

прерывистой 

линии; 

Учить 

использовать в 

звуковых 

композициях 

переменную 

динамику; 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма 

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 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных звуков 

«З-ЗЬ»; 

Учить 

мелодизировать 

стихотворные и 

прозаические 

тексты; 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

Вводная часть 

Приветствие:«Здравств

уйте, котята, утята», 

игра «Назови себя»; 

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 – 

 



в роде, числе, 

падеже; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

 

 

 

 

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 

звукосочетаний 

«АОУЫ, АОУИ»; 

Способствовать 

усвоению 

преобразования 

глаголов 

повелительного 

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 

аккомпанементом 

на музыкальных 

инструментах; 

Вырабатывать 

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 

 



позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

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 

аккомпанементом 

на музыкальных 

инструментах; 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже; 

Вырабатывать 

позитивное 

восприятие 

участниками 

группы друг 

друга. 

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», 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, 

модулированость 

голоса; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Уточнение 

произношения 

согласных звуков 

«Г-ГЬ»; 

Учить исполнять 

небольшие песни 

с ритмическим 

аккомпанементом 

на музыкальных 

инструментах; 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже; 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

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». 

3 неделя 

февраля 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

2 занятие 

«Веселый 

лоскуток» 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже; 

Дифференциация 

произношения 

согласных звуков 

«П-Б»; 

Развивать 

артикуляционну

ю и мелкую 

моторику; 

Развивать 

координацию 

движений; 

Воспитывать 

понимание 

обращенной 

речи, 

активизировать 

пассивный 

словарь; 

Развивать 

чувство 

принадлежности 

к группе; 

Учить исполнять 

небольшие песни 

с ритмическим 

аккомпанементом 

на двух и более 

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». 

 



4 неделя 

февраля 

Домашние птицы 

«Гадкий утенок» 

Продолжать 

развивать 

плавность и 

продолжительнос

ть речевого 

выдоха; 

Дифференциация 

произношения 

согласных звуков 

(К-КЬ, Г-ГЬ); 

Учить исполнять 

небольшие песни 

с ритмическим 

аккомпанементом 

на музыкальных 

инструментах; 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

в роде, числе, 

падеже; 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», игра 

«Поздоровайся 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 

модулированость 

голоса; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», игра 

«Назови себя»; 

Эмоциональная 

разминка: игра 

«Змейка» 

Основная часть 

 



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; 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

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 

 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте»; 

Эмоционально-волевой 

тренинг: «Мимическая 

зарядка». 

Основная часть 

Речедвигательные игры 

и упражнения; 

 



звуковысотный, 

тембровый и 

ритмический 

слух. 

 

Воспитывать у 

детей любовь к 

Родине, уважение 

к традициям 

народа 

Развитие 

модулированости 

голоса; 

Укреплять 

мышцы языка, 

развивать его 

подвижность; 

Музицирование: 

«Любимый город», «Я 

пою» 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения:  «Поезд» 

муз. Н. Метлова, , 

«Игра в прятки» пост. 

Л. Кустовой; 

Креативный тренинг: 

«Веселые 

путешественники». 

Заключительная часть 

Эмоционально-волевой 

тренинг: 

«Колыбельная». 

 

 

3 неделя 

марта 

Части тела 

«Носик, 

привет, 

привет» 

Способствовать 

дифференциации 

носового и 

ротового выдоха; 

Дифференциация 

произношения 

согласных звуков 

«В-Ф»; 

Учить 

мелодизировать 

стихотворные и 

прозаические 

тексты; 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные 

с 

притяжательным

и местоимениями 

МОЙ, МОЯ, 

МОЕ, МОИ; 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения, 

преодолению 

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 

Эмоционально-волевой 

 



двигательного 

автоматизма. 

тренинг: «Водичка-

водичка, умой мое 

личико…» 

Подведение итогов 

занятия 

4 неделя 

марта 

Наш город 

«Автобусная 

экскурсия» 

Закреплять 

умение 

целенаправленно

го речевого 

выдоха; 

Дифференциация 

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; 

Вводная часть 

Приветствие: 

Приветствие: 

«Здравствуйте», нем.п. 

«Господин Шпильман», 

Эмоциональная 

разминка: игра с 

веревочкой. 

Основная часть 

 



Уточнение 

произношения 

согласных звуков 

«С-СЬ»; 

Учить 

мелодизировать 

стихотворные и 

прозаические 

тексты; 

Развивать умение 

согласовывать 

существительные 

с 

притяжательным

и местоимениями 

МОЙ, МОЯ, 

МОЕ, МОИ; 

Формировать 

навыки 

позитивного 

межличностного 

общения через 

развитие умения 

согласовывать 

собственное 

поведение с 

поведением 

других детей. 

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»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 

1 неделя 

апреля 

Признаки весны, 

перелетные птицы 

1 занятие 

«Путешествие 

капельки» 

Воспитывать 

правильный 

темп  ритм речи; 

Дифференциация 

произношения 

согласных звуков 

«С-З»; 

Развивать 

фантазию в 

поисках способов 

фиксации звуков; 

Учить 

варьировать 

исполнение 

музыкального 

произведения: 

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 

 



изменять и 

дополнять его; 

Развивать умения 

практически 

употреблять 

приставочные 

глаголы 

движения; 

Формировать 

навыки 

позитивного 

межличностного 

общения через 

развитие умения 

согласовывать 

собственное 

поведение с 

поведением 

других детей. 

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-волевой 

тренинг: «Дом из 

веревки»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 

2 неделя 

апреля 

Признаки 

весны, 

перелетные 

птицы 

2 занятие 

«Путешеств

ие 

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; 

Способствовать 

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, 

 



снятию 

эмоционального 

напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

ты береза» р.н.п.; 

Креативный тренинг: 

выложить «Солнышко» 

Заключительная часть 

Эмоционально-волевой 

тренинг: «Дом из 

веревки»; 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания» 

3  неделя 

апреля 

Цветы, 

насекомые 

1 занятие 

Развивать 

интонационную 

выразительность; 

Дифференциация 

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; 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

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 

платками». 

Заключительная 

часть 

Эмоционально-

волевой 

 



тренинг: 

«Ладонь к 

ладони», 

Упражнение – 

прощание «До 

свидания». 

4 неделя 

апреля 

Цветы, 

насекомые 

2 занятие 

 

Продолжа

ть 

развивать 

интонацио

нную 

выразител

ьность; 

Дифферен

циация 

произнош

ения 

согласного 

звука «Ж-

З»; 

Воспитыва

ть 

культуру 

хорового 

пения; 

Развивать 

способнос

ть к 

понимани

ю и 

употребле

нию 

сравнител

ьной 

степени 

прилагате

льных; 

Развивать 

партнерск

ие 

отношени

я в группе; 

Вводная часть 

Приветствие: 

«Здравствуйте», 

разминка со 

звуком 

Основная часть 

Речедвигательн

ые 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 

интонационную 

выразительность; 

Дифференциация 

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; 

Способствовать 

снятию 

эмоционального 

напряжения, 

преодолению 

двигательного 

автоматизма. 

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 

платками». 

Заключительная часть 

Эмоционально-волевой 

тренинг: «Ладонь к 

ладони», 

Упражнение – 

прощание «До 

 



свидания». 

3 неделя мая 

Цветы, насекомые, 

«Муха строит 

новый дом» 

Продолжать 

развивать 

интонационную 

выразительность; 

Дифференциация 

произношения 

согласного звука 

«Ж-З»; 

Воспитывать 

культуру 

хорового пения; 

Развивать 

способность к 

пониманию и 

употреблению 

сравнительной 

степени 

прилагательных; 

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». 

 

4 неделя 

мая 

Лето 

«Летние 

звуки» 

1 занятие 

Продолжать 

развивать 

длительный, 

плавный речевой 

выдох; 

Укреплять 

мышцы языка, 

Вводная часть 

Приветствие:«Здравств

уйте» н.п. «Г. 

Шпильман», игра с 

веревочкой. 

Основная часть 

Речедвигательные игры 

 



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 

сравнительной 

степени 

прилагательных; 

Развивать 

партнерские 

отношения в 

группе. 

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 

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 

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 

 



использовать 

речевое 

упражнение как 

основу для 

ритмических 

импровизаций; 

Продолжать 

развивать 

способность к 

пониманию и 

употреблению 

сравнительной 

степени 

прилагательных; 

Развивать 

партнерские 

отношения в 

группе. 

картине), «У кого какая 

песенка?» Т. Боровик, 

«Дарики, дарики» 

р.н.п.; 

Танцевально – 

ритмические 

упражнения: «7 

прыжков», «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». 

 

 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


