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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Программа  «ЛОГОРИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА»  модифицирована 

музыкальным руководителем Ивановой Ю.Е. в соответствии с  

особенностями  её  функционирования в МБДОУ ЦРР - ДС ст. Северской, с 

учётом возрастных  и  индивидуальных особенностей  детей. 

В основу программы положена комплексная программа развития и 

воспитания детей в детском саду «Детство» / под. ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой/, комплексной образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. под.ред. Н.В. Нищевой; издание 3-е 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2015.-240с.; авторская программа 

«Логопедическая ритмика» Бабушкина Р. Л., Кислякова О.М.: «Методика 

работы с дошкольниками, страдающими общим недоразвитием речи» под 

ред. Г.А. Волковой. СПб.: КАРО, 2005. 

Воспитание речи у дошкольников является необходимым условием 

полноценного развития личности. Известно, что наибольший процент детей в 

возрасте 5-7 лет страдает нарушением звукопроизношения, нередко 

недостатки произносительной системы родного языка сочетаются с 

проблемами восприятия.  

В настоящее время отмечается резкое увеличение детей с отклонениями 

в психомоторном и речевом развитии. Своевременное выявление детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием, проведение специального 

организованного обучения позволяют не только исправить первичный 

дефект, но и полностью подготовить их к обучению в школе.  

Наибольший процент детей, составляющий логопедические группы, 

имеет общее недоразвитие речи. У таких детей отмечается значительное 

нарушение всех компонентов системы: они мало пользуются 

прилагательными, наречиями, допускают ошибки в словообразовании и 

словоизменении, фонетическое оформление речи отстает от возрастной 

нормы. А так же, у детей с ОНР недостаточно сформированы основные 

двигательные умения и навыки, движения ритмично не организованны, 

повышена двигательная истощаемость, снижены двигательная память и 

внимание, коррекция которых способствует более эффективному и быстрому 

преодолению основного речевого расстройства.  

Существенные нарушения в фонетико-фонематическом, лексико-

грамматическом строе речи и моторной функции детей служат серьезным 

препятствием для овладения ими программой дошкольного учреждения, а в 

дальнейшем и программой начальной школы. 
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В ряду различных методик, представляющих систему работы по 

коррекции фонетико-фонематического недоразвития речи, определенное 

место занимает логоритмическое воспитание. 

Между движением и речью прослеживается тесная взаимосвязь. 

Нарушения моторики оказывают прямое влияние на произносительную 

сторону речи, которая у большинства детей страдает. Ни моторное, ни 

речевое развитие спонтанно не достигнут своего онтогенетического уровня.  

Необходима комплексная система коррекционной работы, направленная 

одновременно на преодоление недостатков и улучшение моторной и речевой 

сферы. Занятия логоритмики позволяют осуществить дифференцированный 

подход к коррекции речевой и двигательной сферы. 

Разработка программы «ЛОГОРИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» 

обусловлена необходимостью разрешения вопросов, направленных на 

повышение коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста, в частности на преодоление речевых нарушений.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью программы  является преодоление речевых нарушений у детей путем 

развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании с речью 

и музыкой. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Оздоровительные 

 укреплять костно-мышечный аппарат; 

 развивать физиологическое и фонационное дыхание; 

 развивать общую и тонкую моторику, мимику, пантомимику; 

 улучшать равновесие, правильную осанку; 

 снижать психологическую закрепощенность, снимать эмоциональное 

напряжение, нормализовать мышечный тонус. 

  

2. Образовательные: 

 формировать двигательные умения и навыки; 

 обучать навыкам коммуникации со сверстниками и взрослыми любыми 

доступными вербальными и невербальными средствами. 

 развивать пространственную организацию движений; 

 развивать чувство ритма; 

 учить детей координировать речь и движения; 

 развивать метроритм, упражнять в правильном пропевании мелодии; 

 развивать речевое дыхание, просодические компоненты речи; 

 закреплять умение детей эмоционально передавать характер песни и 

танца; 

 формировать яркие музыкальные впечатления. 
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3. Воспитательные: 

 формировать умение создавать и поддерживать воображаемую 

ситуацию и перевоплощаться; 

 формировать взаимопонимание, доброжелательность, 

самостоятельность, ответственность, инициативность, 

 воспитывать любовь к животным и труду; 

 формировать умение работать в коллективе. 

 

4. Коррекционные: 

 повышать речевую активность детей; 

 развивать фонематический слух; 

 развивать слуховое внимание и речевую память; 

 формировать, развивать и корригировать слухо-зрительно-

двигательную координацию; 

 развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы 

звуков; 

 развивать движения рук, умение соотносить темп движений с 

музыкальным сопровождением; 

 развивать интонационную выразительность речи; 

 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Программа соответствует следующим принципам:  

     Общедидактических принципов – воспитывающего характера обучения, 

систематичности и последовательности, доступности, сознательности и 

активности, а также и специфических принципов: 

1. Безопасность. 

Создание атмосферы доброжелательности, принятия каждого ребенка 

2. Возрастное соответствие. 

Предлагаемые упражнения  составлены с учетом возрастных возможностей 

детей. 

3. Преемственность. 

Каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в 

свою очередь, формируют «зону ближайшего развития» 

4. Деятельный принцип. 

Задачи развития психических функций достигаются через использование 

видов деятельности, свойственных данному возрасту: игровая (сюжетно-

ролевые игры, музыкальные игры, игры с правилами), 

продуктивная(оздоровительно спортивная, творческая),общение. 

5. Наглядность. 

Активное использование предметной среды. В том числе искусственно 

организованной, опосредуемой вспомогательными приспособлениями. 

6. Дифференцированный подход. 
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Учет индивидуальных способностей и физического развития ребенка. 

7. Рефлексия. 

Совместное обсуждение понятого, увиденного, почувствованного на 

занятиях и краткое резюме педагога в конце образовательной деятельности. 

8. Конфиденциальность. 

Адресность информации о ребенке родителям, педагогам, воспитателям. 

 

 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР: 
 

Возрастные характеристики контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении (*) стр. 11-21 

Программа рассчитана на 2 года обучения:  

 старшей группы (5-6 лет)  

 подготовительной к школе группы (6-7лет).  

 

Структура и симптоматика ОНР 

В отечественной логопедии под термином общее недоразвитие речи 

(ОНР) понимается такая патология речи у детей с нормальным слухом и 

первично сохранным интеллектом, которая характеризуется нарушением 

формирования всех компонентов речевой системы [Левина, Никашина, 

1968]. 

Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее 

начало речи, замедленный темп, своеобразный ход ее развития, 

ограниченный запас слов, достаточно стойкие трудности в формировании 

грамматического строя речи, дефекты произношения и звукового анализа.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает ряд специфических особенностей. У детей с ОНР 

задерживается формирование сенсорных и двигательных функций, оптико-

пространственных представлений, для них характерен низкий уровень 

развития основных свойств внимания: отмечается недостаточная его 

устойчивость, переключаемость, объем; страдают все виды памяти: слуховая, 

зрительная, моторная. При относительно сохранной смысловой и логической 

заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. В ряде случаев низкая 

активность припоминания сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. 

 

_______________________________________________________________ 
* Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. - 352 с. 
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Обладая в общем полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением, отмечается ригидность 

мышления. 

Клинико-психолого-педагогические исследования показали, что эта 

группа детей крайне неоднородна не только по степени выраженности 

речевого дефекта, но и по его структуре и механизмам возникновения; 

неполноценная речевая деятельность негативно отражается на формировании 

сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. В 50—60-х 

годах XX века сторонниками феноменологического подхода (Р.Е. Левиной, 

Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой и др.) был выработан единый 

педагогический подход к разнородным по своей этиологии проявлениям 

недоразвития детской речи и решен вопрос о структуре различных форм 

патологии речи в зависимости от состояния речевой системы. Это позволило 

представить картину аномального развития ребенка по ряду параметров, 

отражающих состояние языковых средств и коммуникативных процессов. В 

зависимости от выраженности речевого дефекта были выделены три уровня 

речевого развития [Левина, Никашина, 1968]. 

1 уровень речевого развития. Ребенок не владеет 

общеупотребительными средствами общения. Для выражения просьбы, 

мысли дети прибегают к мимике и жестам, отдельным лепетным 

комбинациям и звукоподражаниям. Пассивный словарь шире активного, 

однако логопедическое обследование выявляет недостатки импрессивной 

речи (трудности ориентации в обращенном словесном материале, 

непонимание вопросов косвенных падежей, значений предлогов, 

грамматических форм слов). Ярко выражена ограниченность способности 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. Звуковая сторона 

речи характеризуется фонетической неопределенностью. Произношение 

звуков носит диффузный характер, что обусловлено неустойчивой 

артикуляцией и низкими возможностями слухового распознавания фонем. 

Для так называемого «безречевого» ребенка или ребенка с лепетной речью 

задача выделения отдельных звуков в мотивационном и познавательном 

отношении непонятна и невыполнима. 

2 уровень - начало развития фразовой речи. Активный словарь состоит 

из искаженного, значительно отстающего от возрастной нормы, но уже 

постоянного запаса общеупотребительных слов. Наблюдаются трудности 

понимания и употребления предложных конструкций, а также грубые 

аграмматизмы. Морфологические элементы постепенно приобретают 

смыслоразличительное значение. Фонетическая сторона характеризуется 

наличием многочисленных искажений звуков, замен и смешений [Методы 

обследования речи детей, 2003]. Проявляется диссоциация между 

способностью правильно произносить звуки в изолированном положении и 

их употреблением в спонтанной речи. Сохраняются нарушения в 
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звукослоговой структуре: перестановка слогов, звуков, замена и уподобление 

слогов, многосложные слова редуцируются. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в несформированности процессов 

дифференциации звуков различной контрастности. 

3 уровень - появление бытовой фразы. Понимание речи значительно 

развивается и приближается к возрастной норме. Сохраняются элементы 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значений слов, 

выражаемых приставками, суффиксами. Наблюдаются трудности в 

различении морфологических элементов, выражающих значение числа и 

рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные, временные и пространственные отношения. На фоне 

относительно развернутой речи выявляются неточности употребления 

многих лексических значений, аграмматизмы, упрощение слоговой 

структуры слов, недифференцированное произнесение звуков (в основном 

свистящих, шипящих, аффрикат и соноров). Дети не умеют пользоваться 

способами словообразования, с трудом овладевают звуковым анализом и 

синтезом. В свободных высказываниях преобладают простые 

распространенные предложения, почти не употребляются сложные 

конструкции. 

Практическое изучение групп детей с общим недоразвитием речи 

раскрыло многообразие клинических проявлений этого диагноза. Условно 

можно выделить три группы [Жукова, Мастюкова, Филичева, 1990]. 

У детей первой группы выявляются признаки общего недоразвития 

речи без других выраженных нарушений нервно-психической деятельности, 

поражения центральной нервной системы отсутствуют. В одной трети 

случаев анамнез содержит сведения о токсикозе второй половины 

беременности, что приводит к осложнениям в пренатальный и натальный 

периоды, соматической ослабленности ребенка в первые месяцы и годы 

жизни. В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты 

общей эмоциональной незрелости, слабая регуляция произвольной 

деятельности. Дизонтогенетический вариант общего недоразвития речи 

подтверждает наличие малых неврологических дисфункций: нарушение 

регуляции мышечного тонуса, недостаточность тонких дифференцированных 

движений пальцев рук, несформированность кинетического и динамического 

праксиса. 

У детей второй группы общее недоразвитие речи сочетается с рядом 

таких неврологических и психопатологических синдромов, как 

гипертензионно-гидроцефальный синдром, характеризующийся 

повышенным внутричерепным давлением, церебрастенический синдром, 

проявляющийся в виде повышения нервно-психической истощаемости и 

эмоциональной неустойчивости, синдромы двигательных расстройств. При 

таком осложненном варианте общего недоразвития речи церебрально-

органического генеза у детей отмечается моторная неловкость, трудности 
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переключения с одного движения на другое. Автоматизированное 

выполнение простых ритмов, других двигательных заданий становится 

невозможным. Наблюдается нарушение общего и орального праксиса, 

недостаточность фонематического восприятия. Незрелость эмоционально-

волевой сферы сочетается с низкой умственной работоспособностью и 

эмоциональной лабильностью. Деятельность таких детей периодически 

может носить непродуктивный характер. 

У детей третьей группы наблюдается стойкое, специфическое речевое 

недоразвитие системного характера, которое клинически обозначается как 

моторная алалия - отсутствие или недоразвитие речи вследствие 

органического поражения головного мозга во внутриутробном или раннем 

периоде развития ребенка. Характерным признаком моторной алалии 

является выраженное недоразвитие всех сторон речи. Резкое снижение 

возможностей самостоятельных высказываний проявляется на фоне 

относительно сохранного понимания речи. Речевая активность у таких детей 

крайне низкая, из форм общения с окружающими для них предпочтительнее 

мимика и жесты. Более всего страдает фразовая речь. В норме усвоение 

родного языка возникает непроизвольно в процессе речевого общения, имеет 

неосознанный, эмоциональный характер и играет важную роль в 

гармоничном развитии ребенка. При моторной алалии происходит 

дезавтоматизация речевого процесса, недоразвитие динамического 

стереотипа речевой деятельности, что обусловливает формирование 

патологического типа лингвистического поведения, основным дефектом 

которого является несформированность произвольной речевой деятельности. 

Кроме специфического речевого дефекта у многих детей с моторной алалией 

отмечаются нарушения неречевых функций (затрудненность формирования 

познавательной деятельности, недоразвитие общей и мелкой моторики, 

неврологические и психопатологические отклонения, в том числе 

поведенческий негативизм и т. д.) [Ковшиков, 2001]. 

Патогенетический анализ структуры дефекта крайне важен при отборе 

детей в специализированные учреждения и их дальнейшем обучении. 

Данный подход предполагает уточнение структуры первичного речевого 

дефекта и отграничение речевой патологии от внешне сходных различных 

аномалий познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы 

(отграничение ОНР от ЗПР, легких форм умственной отсталости, текущих 

нервно-психических заболеваний, приводящих к недоразвитию речи, 

своеобразного психического развития по типу раннего детского аутизма) 

[Мастюкова, 1997]. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Предполагаемый результат. 

 

К концу первого года обучения (старший возраст 5-6 лет) 

 

 Сформированность знаний по лексическим темам. 

 Сформированность умений выполнять движения в соответствии со 

словами. 

 Сформированность правильного речевого и физиологического 

дыхания. 

 Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки. 

 Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, 

самомассаж лица и массаж тела, этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела. 

 Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении. 

 Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного 

внимания, памяти. 

 Положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих 

способностей детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети  

внимательно слушают музыку, активно отвечают на вопросы о 

характере и содержании музыкальных произведений, поют, танцуют, 

играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, 

ритмические рисунки, танцевальные и общеразвивающие движения). 

 Улучшение результатов диагностик развития речи. 

 Воспитание бережного отношения к природе, животным. 

 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, заботе о 

своем здоровье и здоровье окружающих. 

 

К концу второго года обучения (старший возраст 6-7 лет) 

 

  Сформированность знаний, расширение словарного запаса по 

лексическим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы 

на определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, 

песен 

  Сформированность умений ритмично выполнять движения в 

соответствии со словами, выразительно передавая заданный характер, образ. 

  Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, 

умения правильно брать дыхание во время пения. 
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  Сформированность произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата. 

  Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых 

рядах, словах, чистоговорках. 

  Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж 

лица  и тела, психогимнастические этюды на напряжение и расслабление 

мышц тела, на преодоление двигательного автоматизма. 

  Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные 

виды ходьбы и бега. 

  Способность координировать движения в мелких мышечных группах 

пальцев рук и кистей, быстро реагировать на смену движений. 

  Положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих 

способностей детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети  

внимательно слушают музыку, активно отвечают на вопросы о характере и 

содержании музыкальных произведений, поют, танцуют, играют на 

музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические рисунки, 

танцевальные и общеразвивающие движения). 

  Улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и 

диалогической. 

  Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре 

и традициям народов России, родного края, труду людей. 

  Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Результативность данной программы прослеживается педагогическим 

мониторингом (оценкой индивидуального развития детей) детей, в начале 

учебного года и в конце.  

Проведение педагогического мониторинга  развития ребенка 

необходимо для: 

  выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных 

способностей ребенка, состояния его эмоциональной сферы; 

  проектирования индивидуальной работы; 

  оценки эффекта педагогического воздействия. 

 В процессе наблюдения  оценивается проявления детей, сравнивая их 

между собой, и условно ориентируется на лучшие показатели, выявленные 

для данного возраста. 

Результаты мониторинга учитываются при составлении планов 

логоритмических занятий, индивидуальной работы с детьми. Повторное 

исследование проходит в конце учебного года, чтобы проследить динамику 

изменений состояния неречевых психических функций детей в процессе 

логоритмических занятий. 
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Критерии: 

 

1. Развитие эмоциональной сферы детей: 

1. Дети мимикой изображают разнообразие настроений стихотворения 

«Крапива»: грусть, сочувствие, доброжелательность, удивление, обиду. 

2. На песни веселого и грустного характера выражать свои эмоции 

(радость, грусть, и т.д.). 

 

2. Развитие мелкой моторики пальцев рук: 

1. Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами - коза, 

корзинка, кошка. 

2. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую 

игру «Мы капусту солим, солим». 

 

3. Развитие слухового внимания и слухового восприятия: 

1. Дифференциация звучащих игрушек («Покажи, какая игрушка звучала: 

бубен, погремушка, дудочка, гармоника»), 

2. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) - 

впереди, сзади, справа, слева. 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент: - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

 

4.Соответствие музыкально-речевого восприятия с выполнением движений: 

1. Правой рукой показать левый глаз, левой рукой - правое ухо, сопровождая 

стихами, музыкой. 

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

впереди, сзади, сопровождая стихами, музыкой. 

3. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных 

движений сначала по показу педагога, затем по словесным указаниям. 

Наблюдая за детьми, определить и оценить: 

• точность движений, 

• темп движений, 

• координацию движений, 

• переключение от одного движения к другому. 

По всем критериям определяется средний балл, и результаты заносятся в 

сводную таблицу. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие; 

 речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Анализ публикаций показал, что исторически под логопедической 

ритмикой понималась система двигательных упражнений, в которых 

различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с музыкой и 

произнесением определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, 

звуков). 

В настоящее время логопедическая ритмика рассматривается в 

специальной литературе как эффективное средство воздействия на 

многообразные нарушения психомоторных, сенсорных функций у лиц с 

речевой патологией посредством системы движений в сочетании с музыкой и 

словом [Волкова, 2003]. 

В логопедической работе по коррекции неречевых и речевых функций 

использую следующие средства логопедической ритмики: 

— вводные упражнения (ходьба и маршировка в различных 

направлениях); 

— упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

— упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

— упражнения, активизирующие внимание; 

— речевые упражнения без музыкального сопровождения; 

— упражнения, формирующие чувство музыкального размера или 

метра; 

— упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; 

— ритмические упражнения; 

— пение; 

— игру на музыкальных инструментах; 

— музыкальную самостоятельную деятельность; 

— игровую деятельность; 

— упражнения для развития творческой инициативы. 

 

Для успешного решения задач используются  

следующие методы и приемы: 

 

1. Организационные: 
 

 Наглядные (показ, помощь) 

- показ образца выполнения движения без музыкального сопровождения,  

- выразительное исполнение движения под музыку;  

 Словесные (описание, объяснение, название движений) 

словесное пояснение выполнения движения; 

внимательное отслеживание качества выполнения упражнения и его оценка; 

 Практические (повторение, самостоятельное выполнение движений)  

творческие задания, выступление на утренниках, праздниках, развлечениях. 
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2. Мотивационные (убеждения, поощрения) 

 

Методические приемы варьируются в зависимости от используемого 

музыкального материала (игра, пляска, упражнение, хоровод и т.д.), его 

содержания; объема программных умений; этапа разучивания материала; 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  Все приемы и методы 

направлены на то, чтобы музыкальная деятельность детей была 

исполнительской и творческой. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Cодержание занятий по логоритмике 

 

Анализ публикаций показал, что исторически под логопедической 

ритмикой понималась система двигательных упражнений, в которых 

различные движения (корпуса, головы, рук, ног) сочетаются с музыкой и 

произнесением определенного речевого материала (фраз, слов, слогов, 

звуков). 

В настоящее время логопедическая ритмика рассматривается в 

специальной литературе как эффективное средство воздействия на 

многообразные нарушения психомоторных, сенсорных функций у лиц с 

речевой патологией посредством системы движений в сочетании с музыкой и 

словом 

 

Структура занятия по логопедической ритмике 
 

При составлении занятий по логопедической ритмике следует учитывать 

следующие дидактические принципы: научность, наглядность, доступность, 

поэтапное повышение требований, стимулирование активности и 

сознательности детей, индивидуальный подход к каждому ребенку. Кроме 

того, при построении занятия необходимо опираться на специальные 

принципы: связь логопедической ритмики с физическими возможностями 

детей, ее оздоровительная направленность, связь с основными компонентами 

музыкальной деятельности с учетом механизмов и структуры речевого 

нарушения, развития личности логопата. 

Занятия по логопедической ритмике проводятся 1 раза в неделю и 

находятся в тесной связи с другими средствами комплексного 

коррекционного воздействия. Их продолжительность составляет 25- 30 

минут в зависимости от возраста детей и этапа логопедической коррекции.  

Увлекательный сюжетный ход, игровая форма 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 

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. 
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В самом начале занятия очень важен положительный эмоциональный 

настрой. Для его создания эффективно включение эмоциональной 

мимической разминки, что удобно организационно, либо знакомой детям 

игры на слуховое, зрительное или тактильное восприятие. Затем проводятся 

игрогимнастика, вокальное музицирование или речедвигательные игры и 

такие упражнения, как дыхательно-артикуляционный тренинг, пальчиковая 

гимнастика, речевые игры, ролевые стихи. В центральную часть занятия 

целесообразно включать более сложные игры, способствующие развитию 

воображения, творческих способностей (креативный тренинг), 

формированию навыков анализа и синтеза. Далее проводятся 

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, игрогимнастики могут 

использоваться на протяжении всего занятия. 

 

Логоритмическое занятие включает следующие виды упражнений:  

 

 Вводная ходьба и ориентирование в пространстве. 

 Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса развивают 

умение расслаблять и напрягать группы мышц. Благодаря этим упражнениям 

дети лучше владеют своим телом, их движения становятся точными и 

ловкими. 

 Артикуляционные упражнения полезны в любом возрасте, так как 

четкая артикуляция – основа хорошей дикции. Артикуляционные 

упражнения для детей с нарушениями звукопроизношения – необходимость. 

Они подготавливают артикуляционный аппарат ребенка к постановке звуков 

(это задача логопеда). Четкие ощущения от органов артикуляционного 

аппарата – основа для овладения навыком письма. Работа над артикуляцией 

позволяет уточнить правильное звукопроизношение, развивает подвижность 

языка, челюстей, губ, укрепляет мышцы глотки. 

 Дыхательная гимнастика корректирует нарушения речевого дыхания, 

помогает выработать диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, 

силу и правильное распределение выдоха.  На логоритмических занятиях 

совместно с логопедом ДОУ и по рекомендации врача-педиатра 

используются: 

1. упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания; 

2. выработка продолжительного речевого выдоха; 

3. тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и 

артикуляционной систем. 



18 
 

 Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают 

основные качества голоса – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В 

холодное время года эти упражнения выполняются ежедневно в качестве 

профилактики простудных заболеваний. На занятиях используются 

фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие 

голосовые связки, но развивающие певческие навыки дошкольников. 

 Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды 

памяти: зрительную, слуховую, моторную. Активизируется внимание детей, 

способность быстро реагировать на смену деятельности.  

 Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью 

автоматизируются звуки, язык тренируется выполнять правильные движения, 

отрабатывается четкое, ритмичное произношение фонем и слогов. У детей 

развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

 Речевые игры могут быть представлены в различных видах: 

ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, игры со 

звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных 

инструментах, театральные этюды, игры-диалоги и др. Использование 

простейшего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, 

прибаутки, считалки, дразнилки) способствует быстрому запоминанию игры 

и облегчает выполнение логоритмических задач. 

 Ритмические игры развивают чувство ритма, темпа, метра 

(акцентуации сильной доли такта), что позволяет ребенку лучше 

ориентироваться в ритмической основе слов, фраз. 

 Пение песен развивает память, внимание, мышление, эмоциональную 

отзывчивость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, 

способствует автоматизации гласных звуков. Процесс развития певческих 

способностей у детей с речевыми нарушениями направлен не только на 

формирование их художественной культуры, но и на коррекцию голоса, 

артикуляции, дыхания.  

 Пальчиковые игры и сказки. Науке давно известно, что развитие 

подвижности пальцев напрямую связано с речевым развитием. Поэтому, 

развивая мелкую моторику пальцев рук, мы способствуем скорейшему 

речевому развитию. Пальчиковые игры и сказки, как и на музыкальных 

занятиях, проводятся чаще под музыку – тексты пропеваются, или музыка 

звучит фоном. Очень полезно использовать лепку несложных фигур, 

оригами, выкладывание несложных узоров мозаики под проговаривание 

текста игры. 

 Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах 

развивает мелкую моторику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает 

внимание, память, а также остальные психические процессы, 

сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме известных 

музыкальных инструментов на занятии можно совместно с детьми 

изготовить и поиграть на самодельных инструментах – «шумелках» из 

коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных различной крупой, 
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«звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных палочек 

и кусочках бамбуковой удочки, «шуршалках» из мятой бумаги и целлофана. 

 Театральные этюды.  Очень часто у детей с речевыми нарушениями 

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

могут быть вялыми или скованными. Мимические и пантомимические этюды 

развивают  мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и 

щек), пластичность и выразительность движений детей, их творческую 

фантазию и воображение. Это укрепляет в дошкольниках чувство 

уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, 

выразительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их 

новыми эмоциональными переживаниями.  

 Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом 

человеке его достоинства; способствуют углублению осознания сферы 

общения; обучают умению сотрудничать. Такие игры чаще проводятся в 

общем кругу. 

Подвижные игры, хороводы, физминутки тренируют детей в 

координации слова и движения, развивают внимание, память, быстроту 

реакции на смену движений. Эти игры воспитывают чувство коллективизма, 

сопереживания, ответственности, приучают детей выполнять правила игры. 

Нужно ли следующее? 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ.   СТАРШАЯ ГРУППА 

 

ЗАДАЧИ 

 

  Создание благоприятных условий для детей, установление контакта с 

каждым ребенком с целью выявления его двигательных и музыкальных 

возможностей. 

  Проведение активной работы по организации детского коллектива. 

  Осуществление коррекционной работы: 

- закреплять артикуляции звуков в определенной последовательности; 

- формировать умения двигаться в соответствии с текстом, 

ориентироваться в пространстве; 

- научить детей правильно выполнять оздоровительные упражнения, 

самомассаж; 

- развивать музыкальные и творческие способности детей; 

- развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы 

звуков, темпа, ритма речи; 

- развивать правильное дыхание; 

- развивать общую и мелкую моторику, умение напрягать и расслаблять 

мышцы; 

- развивать зрительное, слуховое и двигательное внимание, память. 
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  Воспитание у детей доброжелательного отношения к окружающим 

людям, бережного отношения к природе, животным.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

ЗАДАЧИ 

 

 Диагностика неречевых психических функций детей с целью 

корректирования перспективного плана. 

 Развитие коммуникативных навыков детей. 

 Осуществление коррекционной работы: 

- закреплять артикуляции звуков  в определенной последовательности, 

тренировать умение дифференцировать парные согласные; 

- учить детей точно выполнять движения в соответствии с текстом; 

- научить детей основным принципам дыхательной гимнастики по   А. 

Стрельниковой, развивать правильное диафрагмальное дыхание, укреплять 

дыхательную мускулатуру; 

- закреплять умение детей выполнять здоровье-сберегающие упражнения, в 

том числе и на формирование правильной осанки; 

- развивать координацию движений, ориентирование в пространстве; 

-   развивать музыкальные и творческие способности детей, умение 

импровизировать в различных видах музыкальной деятельности; 

- развивать певческие навыки детей, укреплять голосовой аппарат; 

- развивать артикуляционную, общую  и пальцевую моторику; 

- развивать фонематический слух, слуховое, зрительное внимание, память. 

 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, чувства 

ответственности за свое здоровье, бережного отношения к 

окружающему миру. 

 Воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к 

традициям своего народа. 

 

 

3.2 МОДЕЛЬ ГОДА образовательной деятельности по логоритмике 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Сентябрь 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, воспитателями 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие 

Учить детей различать жанры 

музыкальных произведений. 

Воспринимать бодрый 

«Марш деревянных 

солдатиков» П. И. 

Чайковский 
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характер, четкий ритм, 

выразительные акценты, 

настроение, динамику. 

 

Пение 

Формировать певческие 

навыки: петь легким звуком, в 

диапазоне ре1- до2, брать 

дыхание перед началом пения 

и между музыкальными 

фразами.  

Точно интонировать 

несложную попевку 

 

«Осенние листья» Ю. 

Слонова 

 

«Урожай собирай» 

Филиппенко 

 

«Кукушка» обр. Арсеева 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

развивать чувство ритма, 

умение передавать в 

движении характер музыки. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Прививать 

навыки, необходимые для 

правильного исполнения 

поскоков, плясовых движений 

(навыки пружинящего 

движения). 

«Марш» Надененко,  

 

«Пружинки» р.н.м.  

  

 

 

Музыкальные 

игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на 

развитие чувства 

ритма 

Создать у детей бодрое, 

приподнятое настроение, 

развивать внимание, 

двигательную реакцию. Учить 

импровизировать движения 

разных персонажей. Вести 

хоровод по кругу, различать 

голоса по тембру, выполнять 

соответствующие игровые 

действия. 

Учить детей исполнять 

простейшие песенки на 

детских музыкальных 

инструментах (погремушки, 

барабан). 

 

«Антошка» эстр. танец 

 

«Чей кружок быстрее 

соберется» обр. 

Ломовой,  

 

«Догадайся, кто поёт» 

Тиличеевой 

 

«Дождик» р.н.м. 

 

 

 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая 

детьми и 

родителями 

 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

 

Определяется детьми и 

родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 
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видах деятельности. 

 

 

Октябрь 

Темы недели:  1-я неделя: « Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью». 

 2-я неделя: «Огород. Овощи» 

 3-я неделя: «Сад. Фрукты» 

 4-я неделя: «Грибы и лесные ягоды» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие музыки 

Формировать 

музыкальную культуру на 

основе знакомства с 

произведениями 

классической музыки. 

Различать спокойное, 

нежное, неторопливое 

звучание мелодии. 

 

«Ходит месяц над 

лугами» Прокофьева 

 

 

 

Пение 

 

Формировать умение 

детей певческие навыки: 

умение петь легким 

звуком, произносить 

отчетливо слова, петь 

умеренно громко и тихо.  

 

Точно интонировать 

попевку, различать 

высокие и низкие звуки, 

показывать их движением 

руки (вверх-вниз). 

 

«Дети любят 

рисовать» Ю. Слонова 

 

 «Хлебный колосок» 

Аверкина 

 

«Качели» Тиличеевой 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей ходить 

бодрым шагом, сохраняя 

интервалы, менять 

энергичный характер шага 

на спокойный в связи с 

различными 

динамическими оттенками 

в музыке. 

«Бодрый шаг» (Марш 

Богословского) 

 

 «Ходьба различного 

характера» (Марш 

Робера 

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

Исполнять элементы танца 

легко, непринужденно, 

выразительно. Развивать 

ловкость и внимание. 

«Чунга-Чанга» эстр. 

Танец 

 

 «Чей кружок» 
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инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

 Побуждать детей 

самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание 

песен. Исполнять 

небольшие песенки на 

детских музыкальных 

инструментах 

индивидуально и 

небольшими группами. 

Ломова, 

  

«Заинька-Зайка» р.н.м. 

 

«Гори, ясно» р.н.м.  

 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Упражнять в передаче 

ритмического рисунка 

слова. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи 

Координировать речь с 

движением, работать над 

темпом и ритмом речи 

Развивать мелкую 

моторику 

Научить спокойно 

открывать и закрывать 

рот, расслабляя мышцы 

языка 

«Прохлопай слова» 

муз. Ю. Чичкова 

 

«Разноцветные 

листья» муз. П.И. 

Чайковского 

«Дождик» муз.  М. 

Макшанцевой 

 

«Вышел дождик на 

прогулку»  

«Хозяйка однажды с 

базара пришла» 

«Улыбка»; «Хоботок» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность 

(поддержка 

индивидуальности и 

инициативы) 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

Определяется детьми и 

родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

Ноябрь 

Темы недели: 1-я неделя: «Одежда» 

2-я неделя: «Обувь» 

3-я неделя: «Игрушки» 

4-я неделя: «Посуда» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие музыки 

Воспринимать четкий ритм 

марша, выразительные 

«Марш» Шостакович 
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акценты, прислушиваться к 

различным динамическим 

оттенкам 

 

 

Пение 

Совершенствовать 

певческий голос вокально-

слуховую координацию. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен, 

обращать внимание на 

артикуляцию. 

Закреплять у детей умение 

точно определять и 

интонировать поступенное 

движение мелодии сверху 

вниз и снизу вверх. 

«»Золотое зёрнышко» 

Ю. Чичкова 

 

 «Шёл весёлый Дед 

Мороз» Вересокиной 

 

 

«Лесенка» 

Тиличеевой 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, 

чувство ритма, умение 

быстро реагировать на 

изменение характера 

музыки. Дети приобретают 

умение не терять 

направления движения, идя 

назад (отступая). 

Найди свое место в 

колонне» 

Ф.Надененко 

 

«Отойди и подойди» 

чес.н.м.  

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Совершенствовать 

движения танца. 

Передавать в движениях 

спокойный, напевный 

характер музыки.  Менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами, 

выполнять ритмические 

хлопки. Проявлять 

быстроту и ловкость. 

Учить детей играть в 

ансамбле четко, слажено, 

соблюдать общую 

динамику. 

 

«Чунга-чанга» эст. 

тан. 

 

«Танец всходов» 

р.н.м.  

 

«Гори, гори, ясно» 

р.н.м. 

 

«Не опоздай» (р.н.м.) 

обр. Раухвергера 

«Дождик» р.н.м. 

«Гори, ясно» р.н.м 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать чувство ритма и 

темпа 

 

Развивать мелкую моторику 

«Разноцветные шары» 

Т. Ломовой 

«Пляшут новые 

кроссовки»; И. Кишко 

«Радуга-дуга»; 

«Чайник» 



25 
 

Укреплять мускулатуру 

языка 

 

«Машина каша»; 

«Если бы» Е. 

Тиличеевой 

«Чашечка»; «Качели» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность 

(поддержка 

индивидуальности и 

инициативы) 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

 

                                                                Декабрь 

 Темы недели: 1-я неделя: «Зимующие птицы» 

2-я неделя: «Домашние животные зимой» 

3-я неделя: «Дикие животные зимой» 

  4-я неделя: «Новый год» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие 

Учить детей слушать и 

обсуждать прослушанную 

музыку. Способствовать 

развитию фантазии: 

передавать свои мысли и 

чувства в рисунке, в 

движении. 

«Тройка» р.н.м. 

 

 

 

Пение 

Передавать радостное 

настроение  песни. 

Различать форму: 

вступление, запев, припев, 

заключение, проигрыш. 

Петь попевку легко, 

напевно, точно интонируя. 

Соблюдая ритм, петь по 

одному и коллективно. 

«Новогодний хоровод» 

Хижинской 

 

«Новогодняя полька» 

Олиферовой 

 

«Василек» р.н. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать чувство ритма: 

звенеть погремушкой 

несложный ритмический 

рисунок, затем 

маршировать под музыку. 

Начинать и заканчивать 

движение с началом и 

«Погремушки» 

Вилькорейская 
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окончанием музыки. 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

 

Выразительно исполнять 

танцевальные движения: в 

вальсе плавно, нежно, в 

современном танце четко, 

энергично, ритмично. 

Уметь каждому и всей 

группой исполнять на 

металлофоне несложную 

попевку. 

 

«Вальс снежинок» муз. 

Шаинского 

 

«Новый год» совр. 

Танец 

 

«Гармошка» 

Тиличеевой 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Совершенствовать 

музыкально-слуховое 

представление 

Развивать силу голоса. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. 

Развивать зрительное 

внимание и восприятие 

Развивать связную речь 

Вырабатывать 

полноценные движения и 

определенное положение 

органов артикуляционного 

аппарата 

«Чудо-домик» М. 

Ребикова 

«Вьюга» 

«Большие и 

маленькие» 

В.Агафонникова 

 

«Следы на снегу» В. 

Шаинского 

«Волшебный мешочек» 

р.н.м. 

«Заборчик»; 

«Лопатка»; «Маляр»; 

«Лошадка» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

Определяется детьми и 

родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

Январь 

Темы недели: 2-я неделя: «Мебель»  

3-я неделя: «Грузовой и пассажирский транспорт» 

4-я неделя: «Профессии на транспорте» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 
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Восприятие 

Слушание пьес; 

изображающую смелого 

всадника, ощущать четкий 

ритм, напоминающий стук 

копыт; различать 

трехчастную форму; 

высказывать свое 

отношение к музыке. 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

 

 

Пение 

Петь бодро, радостно, в 

темпе марша,   вовремя 

вступать после 

музыкального вступления, 

отчетливо произносить 

слова.  

Петь попевку протяжно. 

Точно передавать 

мелодию, ритм; петь в 

ближайших 2-3 

тональностях. 

«Физкульт-ура»  Ю. 

Чичкова 

 

 

«У кота-воркота» р.н.п. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей правильно и 

легко бегать, исполнять 

роль ведущего, начинать и 

заканчивать движение в 

соответствии с началом и 

окончанием муз. частей. 

Меняя движения в 

соответствии с 

изменением характера 

музыки, исполнять четко 

и ритмично ходьбу и бег. 

«Побегаем» Вебер 

 

«Шаг и бег» Надененко 

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Чувствовать плясовой 

характер музыки, двигаясь 

в соответствии с 

различным характером её 

частей (спокойно и 

подвижно); ритмично 

притопывать, кружиться 

парами. Развивать 

фантазию у детей. 

Играть на металлофоне 

несложную мелодию 

небольшим ансамблем. 

Точно передавать 

ритмический рисунок, 

Танец «Приглашение» 

ук.н.м. обр. 

Теплицкого  

 

 

«Как у дяди Якова» 

р.н.п. 

 

«Лиса» (р.н.п.) обр. 

Попова 
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вовремя вступать, играть 

слажено. 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи 

Формировать слуховое 

внимания, восприятия, 

памяти 

Развивать дыхание 

Развивать 

артикуляционный 

аппарат. 

 «Образуй слово»; 

«Один - много» 

вен.н.м. 

 

«Машины» О. 

Конопелько 

«Лётчик» М. 

Раухвергера 

«Гудят паровозы»; 

«Самолёты» 

«Заборчик»; 

«Лопатка»; «Маляр»; 

«Лошадка» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

 

Определяется детьми и 

родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

 

Февраль 

Темы недели:  1-я неделя: «Детский сад. Профессии» 

2-я неделя: «Ателье. Закройщица» 

3-я неделя: «Наша армия»  

4-я неделя: «Стройка. Профессии строителей» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие 

Знакомить с песнями 

лирического и героического 

характера, Воспитывать 

чувство патриотизма. Учить 

детей слышать 

изобразительные моменты в 

музыке, соответствующие 

названию пьесы. 

«Моя Россия» 

Струве, 

 

«Буденовец» 

Дубравин, 

 

 

 

Пение 

 Исполнять песню 

энергично, радостно, в  

«Бравые солдаты» 

Филиппенко 
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темпе марша, отчетливо 

произносить слова. Учить 

детей исполнять песню 

лирического характера 

напевно, чисто интонируя 

мелодию, отчетливо 

произнося слова; передавать 

в пении характер военного 

вальса, начинать петь сразу 

после вступления, 

ритмически точно исполняя 

мелодию.  

Упражнять детей в чистом 

интонировании 

поступенного движения 

мелодии вверх и вниз в 

пределах октавы. 

 

«Самая хорошая» 

Тиличеева,  

 

«Скачем по 

лестнице» 

Тиличеевой 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать у детей 

движения поскока с ноги на 

ногу и выбрасывания ног, 

развивать 

наблюдательность. 

Закреплять умение детей 

различать звучание мелодии 

в разных регистрах: 

поочередно маршировать 

девочек и мальчиков, идти в 

парах, согласуя движения с 

регистровыми изменениями 

«Кто лучше скачет?» 

Ломовой 

«Шагают девочки и 

мальчики» анг.н.м. 

обр. Вишкарева 

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Двигаться легко, изящно, 

выполнять ритмичные 

хлопки, кружиться на месте. 

Учить различать части, 

фразы музыкальных 

произведений, передавать их 

характерные особенности в 

движениях.  

 

Передавать ритмический 

рисунок попевки на 

металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

 

«Весёлые дети» 

лит.н. м. обр. 

Агафонникова 

 

«Мы - военные» 

Сидельников. 

 

 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

Развивать зрительно-

двигательную координацию, 

«Музыка на 

кубиках» р.н.п. 
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 чувства ритма. 

Учить выполнять 

коллективные, 

согласованные действия 

Развивать ориентировку в 

пространстве, чувство 

равновесия. 

Выявлять ритмичный 

рефлекс, воспитывать 

чувство ритма и темпа. 

Отрабатывать произношения 

в словах 

«У ребят порядок 

строгий» И.Гайдн 

 

«Полетаем на 

самолёте» Л. 

Банниковой 

«Кровельщик» Д. 

Кабалевского 

 

Попевка 

«Профессии» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

 

Март 

Темы недели: 1-я неделя: «Весна. Приметы весны. Мамин праздник» 

2-я неделя: «Комнатные растения» 

3-я неделя: «Пресноводные и аквариумные рыбы» 

4-я неделя: «Наша страна. Наша милая Родина» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие 

Побуждать детей 

эмоционально 

воспринимать лирическую 

мелодию в ритме вальса, 

чувствовать танцевальный 

характер пьесы, отмечать 

разнообразные 

динамические оттенки.  

«Вальс» Кабалевский 

 

 

 

Пение 

Воспринимать песню 

нежного, лирического 

характера, передающую 

чувство любви к маме. 

Исполнять ласково, 

напевно. Проникнуться 

радостным весенним 

 

«Рядом мама» 

Елинека 

 

«Весенняя песенка» 

Полонского 
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настроением, переданным 

в песне; петь легко, весело, 

четко произносить слова, 

различать музыкальное 

вступление, запев, припев. 

Петь напевно, плавно в 

ближайших тональностях с 

сопровождением 

инструмента и без него 

«Ходит зайка по саду» 

р.н.п. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Четко начинать и 

заканчивать движение с 

началом и окончанием 

музыки, правильно ходить 

по кругу, меняя 

направление. Четко 

выполнять три притопа, 

держа ровно спину, не 

сутулясь. 

«Три притопа» 

Александрова 

 

«Галоп» Т. Ломовой 

 

 

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Легко, изящно двигаться 

по кругу парами, меняя бег 

на пружинистые 

полуприседания и 

кружения в парах. 

Двигаться легким бегом в 

небольших кругах. 

Отмечая сильную долю 

такта ударами в бубен и 

хлопками. 

Исполнять попевку в 

ансамбле на детских 

музыкальных 

инструментах в 

сопровождении баяна, 

играть четко, слажено, 

сопровождать игру пением 

попевки. 

 

«Парный танец» 

Тиличеевой 

 

«Игра с бубнами» 

п.н.м. обр. 

Агафонникова 

 

«Сорока-сорока» 

р.н.п. обр. Попова 

 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Развивать слуховое 

восприятие, умение 

самостоятельно 

воспроизводить знакомые 

двигательные образы. 

Учить координировать 

речь с движением 

Отрабатывать 

 

«Птичий гомон» И. 

Арсеев 

 

«Клён» Н. Любарского 

Попевка «Дружба» 

 

Игра с мячом 
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произношения в словах – 

слогах. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. 

«Семейка слов» р. н. 

м. 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

 

Апрель 

Темы недели: 1-я неделя: «Весенние заботы на селе» 

2-я неделя: «Космос» 

3-я неделя: «Откуда пришёл хлеб» 

4-я неделя: «Почта» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар 

 

 

Восприятие 

Учить детей различать 

музыкальны образы, 

средства музыкальной 

выразительности: 

регистры, динамика, темп, 

тембр, ритм. Учить детей 

ясно излагать свои мысли и 

чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущения. 

«Баба Яга» П. И. 

Чайковский 

 

 «Нянина сказка» П. 

И. Чайковский 

 

Пение 

Воспринимать веселую, 

задорную песню о дружбе 

детей; исполнять её 

подвижно, легко; точно 

передавать мелодию, 

ритмический рисунок, 

правильно брать дыхание. 

Различать высокие и 

низкие звуки в пределах 

терции, петь попевку, 

показывыая движением 

руки верхний и нижний 

 

«Песенка друзей» В. 

Герчик 

 

«Детский сад» А. 

Аверкина 
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звук. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать 

плясовые движения, учить 

своевременно, поочередно 

начинать и заканчивать 

движение. Развивать 

воображение, умение 

действовать с 

воображаемым предметом. 

«Пляши веселей!» 

латв.н.м. 

 

«Полоскать платочки» 

р.н.м. обр. Соковнина 

 

 

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Передавать легкий, 

задорный характер танца, 

точный ритмический 

рисунок. Развивать 

ловкость и быстроту 

реакции. 

Исполнять на ударных 

инструментах ритм 

попевки индивидуально и 

всей группой. Играть 

четко, слажено. 

«Танец с цветами» 

В.А. Моцарт 

«Ловушка» укр.н.м. 

обр. Сидельникова 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.м. обр. 

Тиличеевой 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Совершенствовать навык 

словарных слов. 

Формировать понятную 

речь с выраженной 

интонационной и 

ритмической стороной 

Закреплять определенные 

положения губ и языка, 

которые различны, в 

зависимости от 

произношения того или 

иного звука 

«Собери и разбери» 

муз. Д. Кабалевского 

«Ракета» М. Метлова; 

«Золотая рожь» М. 

Метлова 

«Жало»; «Маятник»; 

«Пулемёт» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

 

Май 

Темы недели: 2-я неделя: «Правила дорожного движения» 

3-я неделя: «Лето. Насекомые» 
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4-я неделя: «Лето. Цветы на лугу» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

 

Восприятие 

Воспринимать песню 

героического, 

мужественного характера, 

учит высказывать свое 

отношении об 

услышанном 

произведении. 

«Священная война» 

Александрова 

 

 

Пение 

Петь сдержанно, гордо, 

соблюдая ритмический 

рисунок, правильно брать 

дыхание. Эмоционально 

исполнять песню веселого, 

подвижного характера, 

передавая динамические 

оттенки пенсии.  

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой 

терции вверх и вниз. 

 

«Вечный огонь» 

Филиппенко» 

 

«Песня солнышку» 

Иванникова 

 

«Солнышко-

ведёрышко» В. 

Красевой 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать плавность 

движений и умение 

изменять силу мышечного 

напряжения в 

соответствии с 

различными 

динамическими оттенками 

в муз. произведении. 

 

«Ветерок и ветер» 

Л.В. Бетховен  

 

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Создать радостное 

настроение, желание 

танцевать. Двигаться по 

кругу, исполняя песню. 

Слушать и определять 

звучание бубна или 

погремушки и в 

соответствии с этим 

изменять движения 

(приплясывать на месте 

или кружиться). 

Слушать пьесу в 

исполнении педагога, 

подыгрывать на 

«Львенок и черепаха» 

В. Шаинского 

 

«Бубен или 

погремушка» 

Тиличеевой 

 

«Ослик» С. Урбаха 
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металлофоне 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. 

Регулировать 

неправильные и лишние 

движения, активизировать 

речевые процессы. 

Развивать 

артикуляционную 

моторику. 

Развивать координацию 

речи и движений, 

голосового 

модулирования. 

 

«Семейка слов» р.н.м. 

 

«Гусенница»; 

«Машины» эст.т.м. 

 

 

«Вверх - вниз» Е. 

Тиличеевой 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

 

 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 
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3.3 МОДЕЛЬ ГОДА образовательной деятельности по логоритмике 

 

Старший возраст (6-7 лет) 

СЕНТЯБРЬ 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом, 

музыкальным руководителем, воспитателями 

 

Темы недели:  4-я неделя: «Осень. Осенние месяцы».  

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие музыки 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, 

вызывать яркий, 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки 

разного характера.  

Закреплять у детей 

представление о характере 

музыки. 

«Утро» Григ 

 

«Ходит месяц над 

лугами» Прокофьева 

 

 

Пение 

Учить детей петь легко, не 

форсируя звук, с четкой 

дикцией; учить петь хором, 

небольшими ансамблями, 

по одному, с музыкальным 

сопровождением и без 

него. 

Учить детей различать 

высокий и низкий звук, 

чисто интонировать, 

пропевая мелодию. 

«Отчего плачет 

осень…» 

Соколовой 

 

«Детский сад-дом 

радости» муз.и сл. А. 

Олферовой 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей ритмично 

ходить. Развивать четкость 

движений голеностопного 

сустава, необходимую при 

исполнении плясовых и 

танцевальных движений. 

«Марш»  Т. Ломовой 

«Веселые ножки» 

р.н.м. 

«Марш со сменой 

ведущего» Т. Ломовой 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Создать бодрое и 

радостное настроение у 

детей, вызвать желание 

танцевать. Развивать 

активность и дружеские 

отношения между детьми. 

Знакомить детей с разными 

«Танец детства» муз. 

Е. Крылатова 

«Игра с ленточкой» 

муз.и сл. Шаламовой 

«Кап-кап-

кап»,р.н.м.,обр.  

Т. Потапенко 



37 
 

музыкальными 

инструментами. 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

 

Развивать фонематический 

слух, координацию речи с 

движением. Работать над 

чёткостью дикции. 

 «Разноцветная 

листва» Д. 

Кабалевского 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность 

(поддержка 

индивидуальности и 

инициативы) 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

ОКТЯБРЬ 

Темы недели:  1-я неделя: Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

 2-я неделя: Фрукты. Труд взрослых в садах. 

3-я неделя: Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 

4-я неделя: Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к отлету. 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие 

Обогащать музыкальные 

впечатления детей. При 

анализе музыкальных 

произведений учить ясно 

излагать свои мысли, 

эмоциональное восприятие 

и ощущения. 

«Осенняя песня» П. 

Чайковского 

«Осень» Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой 

 «Вальс» Ф. Шопен, 

«Бубенчики», Е. 

Тиличеевой 

 

Пение 

Расширять      у      детей 

певческий диапазон с 

учетом их индивидуальных       

возможностей. Закреплять 

практические навыки 

выразительного 

исполнения песен. 

Обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно 

индивидуально и 

 

«Золотое зернышко» 

Ю. Чичкова 

 

«Осень» Г. Вихаревой 

 

«Цирковые собачки» 

Тиличеевой 

 

 

 



38 
 

коллективно. 

Закреплять умение детей 

слышать поступенное 

движение мелодии вверх и 

вниз. Петь, чисто 

интонируя. Сопровождая 

пение движением руки 

вверх и вниз. 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей постепенно 

увеличивать силу и размах 

движения с усилением 

звучания музыки. 

Самостоятельно 

реагировать на начало и 

окончание звучание 

частей и всего 

музыкального 

произведения. 

 

 

«Качание рук» 

Ломовой 

«Мельница» Ломовой 

 

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Развивать умение 

выразительно передавать 

в танце эмоционально-

образное содержание. 

Передавать различный 

характер музыки, 

сохранять построение в 

шеренге. 

Учить детей играть 

знакомую мелодию 

индивидуально и в 

ансамбле на металлофоне,  

шумовых инструментах 

 

«Танец детства» 

Крылатов 

 

 «Плетень» обр. 

Бодренкова, 

 

«Спите куклы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Долиновой 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах; 

Формировать правильную 

артикуляцию во время 

пения; 

Развивать мелкую 

моторику , зрительное 

внимание, координацию 

движения. 

«Щи – талочка», муз. 

Гоголевой. 

«Пугало». Т. Бокач. 

 «Собираем 

урожай» музыка 

Вихаревой. 

«Теремок» р.н.м. 

«Ягоды сладкие и 

кислые 

«Красное — желтое» 

 

Музыкально-

образовательная 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

Определяется детьми и 

родителями 

(через беседы, 
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деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

анкетирование см. 

анкета) 

НОЯБРЬ 

Темы недели: 1-я неделя: «Ягоды и грибы. Лес осенью.» 

2-я неделя: «Домашние животные» 

3-я неделя: «Дикие животные» 

4-я неделя: «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие 

Определять динамичный, 

весёлый, плясовой характер 

пьесы.  

Воспринимать и 

чувствовать печаль, грусть, 

вызываемые нежными, 

лирическими интонациями 

пьесы; сопоставить 

характер музыки этой пьесы 

с «Камаринской». 

«Камаринская» 

Чайковского 

 

«Болезнь куклы» 

Чайковского 

 

 

Пение 

Учить детей исполнять 

песни с вдохновением, 

передавая свои чувства: 

любовь к маме. Закреплять 

умение детей петь с 

сопровождением и без него. 

 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой 

терции вниз и вверх. 

«Мама» муз.и сл. 

Петровой 

 

«Белые снежинки» сл. 

Энтина муз. Гладкова 

 

«Музыкальное эхо» 

Андреевой 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Развивать чувство ритма. 

Выполнять шаг, 

имитирующий ходьбу 

лошади». Совершенствовать 

плавность движений у 

детей. 

 

«На лошадке» 

Витлина 

 

«Большие крылья» 

арм. н.м. 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

Выражать в движении 

радостное, праздничное 

настроение, исполняя 

«Становитесь в 

хоровод» совр. Танец 
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музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

 

 

новогодний танец. 

Передаватьизящные, 

задорные, шутливые 

движения детей, отмечая 

при этом сильные доли 

такта и музыкальные фразы, 

двигаться легкими 

поскоками, соревноваться в 

быстроте и точности 

выполнения движений. 

Учить детей исполнять 

попевку на одной ноте 

сольно и в ансамбле 

слаженно по мелодии и 

ритму. Продолжать 

использовать музыкальные 

инструменты в других 

видах деятельности 

«Ищи»Т.  Ломовой 

 

«Часики», муз. С. 

Вольфензона 

 

 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Активизировать 

восприятие, развивать 

слуходвигательную и 

тактильную память, 

артикуляционную 

моторику. 

Развивать звуковысотный 

слух, координацию 

движений, ориентировку в 

пространстве, Пополнять 

словарный запас. 

«Лес» 

«кенгуру» к. Сен-санс 

«олени и оленята» 

«танец лоскутка» т. 

Ломовой 

Пальчиковая 

гимнастика «как у нас 

на ножках» 

 «Грибы» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

ДЕКАБРЬ 

Темы недели: 1-я неделя: «Зима. Зимующие птицы.» 

2-я неделя: «Мебель» 

3-я неделя: «Посуда» 

4-я неделя: «Новогодний праздник» 

Содержание 

образовательной 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 
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деятельности 

 

Восприятие 

 

Воспринимать лирический 

характер музыки; отмечать 

изобразительный момент – 

подражание звучанию 

колокольчиков, постепенно 

затихающему («сани 

уехали»). 

 

«Сани с 

колокольчиками» В. 

Агафонникова 

 

«Вальс №6» Ф. 

Шопена 

 

Пение 

 

Петь весело, легко, 

подвижно, точно передавая 

ритм, выдерживая паузы; 

начинать пение после 

музыкального вступления. 

Развивать дыхание и 

муз.слух. Добиваться 

легкости звучания, 

развивать подвижность 

языка, используя работу со 

слогом «ля-ля». 

«Начинаем карнавал» 

Ю. Слонова 

 

«Новогодний хоровод» 

Н. Хижинской 

 

«К нам приходит 

Новый год» В. Герчик 

 

 «Вальс» Тиличеевой 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Совершенствовать 

плавность движений, 

передавая напевный 

характер музыки.  

 

«Рисуем на песке» М. 

Ребикова 

 

«Цирковые лошадки» 

М. Красева 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

 

Содействовать проявлению 

активности и 

самостоятельности в 

выборетанцевальных 

движений. Соблюдать 

правила игры, воспитывать 

выдержку. 

Учить детей исполнять 

произведение на разных 

музыкальных инструментах 

на одной-двух нотах в 

ансамбле и оркестре. 

«Становитесь в 

хоровод» совр. танец. 

 

 «Снежки» любая 

веселая музыка  

 

«Передай рукавицу» 

«Латвийская полька», 

обр. М. Раухвергера 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Развивать связную речь 

детей, способствовать 

развитию координации речи 

с движением. 

Формировать слуховое и 

зрительное внимание, 

 «Вороны» С. 

Джеплина 

«А что вчера?» 

П.И.Чайковский 

«Стук, стук, стук»  

Т. Ломовой 
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память. 

 Развивать дыхание и голос, 

мелкую моторику. 

Пальчиковая 

гимнастика «Машина 

каша» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая 

детьми и 

родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

ЯНВАРЬ 

Темы недели: 2-я неделя: «Транспорт»  

3-я неделя: «Профессии» 

4-я неделя: «Труд на земле зимой» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие 

Формировать 

музыкальный вкус детей. 

Учить слушать и понимать 

музыкальные 

произведения 

изобразительного 

характера. Воспринимать 

образ смелых, гордых 

кавалеристов. 

«Кавалерийская» Д. 

Кабалевского 

 «Гармошка», «Спите, 

куклы», муз. Е. 

 Тиличеевой, 

 «Болезнь куклы», муз. 

П. И. Чайковского 

 

Пение 

Различать части песни. 

Учить детей петь, 

сохраняя правильное 

положение корпуса, 

относительно свободно 

артикулируя, правильно 

распределяя дыхание, 

чисто интонируя мелодию. 

Петь бодро, радостно, в 

темпе марша. 

Учить детей различать и 

определять направление 

мелодии, чисто 

интонировать, петь 

выразительно, передавая 

игровой, шутливый 

характер. 

 

«Физкульт-ура!» 

ЮЧичкова 

 

«Как на тоненький 

ледок», р.н.п. 

 

«Горошина» Карасевой 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать 

согласованность 

движения рук. Расширять 

шаг детей, воспитывать 

плавность и 

устремленность шага, 

развивать  

 

наблюдательность и 

воображение. 

«На лыжах» Руднева 

 

«Ускоряй и замедляй», 

муз. Т.  

 

Ломовой 

«Белолица-

круглолицар.н.п.» 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Исполнять танец весело, 

задорно, отмечая 

ритмический рисунок 

музыки.  

Идти на первую часть 

музыки(спокойная 

ходьба), на вторую часть 

музыки внутри круга 

быстро, легко скакать 

небольшой группой в 

разных направлениях. 

Учить детей играть в 

ансамбле и оркестре в 

сопровождении 

фортепиано 

 

Рок-н-ролл» 

 

«Ловушка» р.н.м. обр. 

Сидельникова 

 

«Дон-дон», р.н.м., обр. 

Р. Рустамова 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Развивать слуховое 

восприятие, чувства темпа 

и ритма, ориентировки в 

пространстве, 

коммуникативные навыки. 

Формировать слитности, 

плавности речевого 

потока; 

Учить четко, выполнять 

упражнения, добиваясь 

четкого переключения 

движения. 

 «Скоро поезд отойдет» 

п.н.м. 

«Автобус» А 

Железнова 

«Все профессии 

важны» А. Герчик 

Пальчиковая 

гимнастика «Шофёр», 

«Ниточка с иголочкой» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

Определяется детьми и 

родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 
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разных видах 

деятельности. 

ФЕВРАЛЬ 

Темы недели:  1-я неделя: «Орудие труда. Инструменты» 

2-я неделя: «Животные жарких стран» 

3-я неделя: «Комнатные растения»  

4-я неделя: «Аквариумные и речные рыбы. Животный мир 

океана» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие 

При анализе музыкальных 

произведений учить детей 

ясно излагать свои мысли, 

чувства, эмоциональное 

восприятие и ощущение. 

Способствовать развитию 

фантазии: учить выражать 

свои впечатления от музыки 

в движении, рисунке. 

 

«Походный марш» Д. 

Кабалевского 

 

«Шарманка», муз. Д. 

Шостаковича 

 

«Пограничники», муз. 

В. Витлина 

 

Пение 

Продолжать развивать 

певческие способности 

детей: петь выразительно, 

правильно передавая 

мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании 

поступенного движения 

мелодии вниз. Петь не 

очень скоро естественным 

звуком. 

«Лучше папы друга 

нет» 

сл. Пляцковского муз. 

Савельева 

 

«Дорогие бабушки и 

мамы» сл.  

Александровой муз. 

Бодраченко 

 

«Скок-поскок» р.н.м. 

обр. Левкодимова 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать ритмичность 

движений, учит передавать 

движениями акценты в 

музыке, исполнять 

перестроения, требующие 

активного внимания всех 

участвующих. 

 

«Выворачивание 

круга» венг.н.м. автор 

Руднева 

 

«Мельница», муз. Т. 

Ломовой,  

 

«Приставной шаг в 

сторону», муз. 

А.Жилинского 

 Совершенствовать  
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Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

основные элементы танца, 

добиваясь выразительного 

исполнения.  

Побуждать детей к поиску 

различных выразительных 

движений для передачи 

игровых образов. 

Передавать ритмический 

рисунок попевки на 

металлофоне по одному и 

небольшими группами. 

 

«Гори-гори ясно», 

р.н.м., обр. 

Бодренкова,  

«Вальс с цветами», 

муз. И. Штрауса 

 

«Смелый пилот» 

Тиличеевой 

 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Расширять и 

активизировать словарь 

детей по теме. 

Развивать слуховое 

внимания, память, 

фантазию, творческие 

способности. Развивать 

мимическую и 

артикуляционную 

моторику, интонационную 

выразительность речи. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мастерская» 

«Весёлая африка» В. 

Шаинского 

Пальчиковая 

гимнастика «Аромат 

цветов» 

«Волшебный цветок» 

 И. Волкова 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в разных 

видах деятельности. 

 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

МАРТ 

Темы недели: 1-я неделя: «Ранняя весна. Мамин праздник» 

2-я неделя: «Наша Родина - Россия» 

3-я неделя: «Москва – столица России» 

4-я неделя: «Санкт-Петербург» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 
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Восприятие  

Воспринимать пьесу 

веселого, шутливого 

характера, отмечать четкий, 

скачкообразный ритм, 

обратить внимание на 

динамические изменения.  

«Клоуны» Д. 

Кабалевского 

 

«Песня жаворонка», 

 

 «Болезнь куклы» П. 

И. Чайковского 

 

Пение 

Учить детей петь 

эмоционально, точно 

соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы 

фраз, самостоятельно 

вступать после 

музыкального вступления. 

Учить детей правильно 

произносить гласные «о», 

«у», «а», петь легко, без 

крика. Упражнять в чистом 

интонировании большой 

терции вниз. Выразительно 

передавать шуточный 

характер припевки. 

 

«Самая хорошая» И. 

Иорданского 

 

«Весенняя песенка» К. 

Полонского 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить передавать 

плавностью шага 

задумчивый, как бы 

рассказывающий характер 

музыки, перестраиваться из 

шеренги в круг. И 

наоборот, легким 

пружинящим шагом – 

прихотливый, как бы 

вьющийся характер 

мелодии. 

«Перестроение из 

шеренги в круг» Н. 

Любарского 

 

«Змейка» В. 

Щербачева 

 

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Закреплять у детей умение 

согласовывать свои 

действия со строением 

муз.произведения, вовремя 

включаться в действие 

игры. Улучшать качество 

поскока и  стремительного 

бега. Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ансамбля, навыки 

игры на металлофоне,  

«Русский перепляс» 

р.н.м.  

 

«Кто скорее?» 

Ломовой 

 

«Бубенчики» 

Тиличеевой 
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осваивать навыки 

совместных действий. 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Развивать знания детей 

о родной стране. 

Развитие общей и мелкой 

моторики, координаций 

движений, 

пространственные 

представления; развитие 

речевого дыхания; 

активизировать словарь по 

теме; воспитывать умение 

определять характер 

музыки, согласовывать ее с 

движениями. 

 

«Птичий гомон» И. 

Арсеев 

«А мы по лесу гуляли» 

М. Картушина 

«Родина» р.н.м. 

Пальчиковая 

гимнастика «Ты 

рябинушка» 

«Кто скорее» Т. 

Ломовой 

 

 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

АПРЕЛЬ 

Темы недели: 1-я неделя: «Мы читаем – С.Я. Маршак» 

2-я неделя: «Мы читаем – К.И. Чуковский» 

3-я неделя: «Мы читаем – С.В. Михалков» 

4-я неделя: «Мы читаем – А. Л. Барто» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

Восприятие 

 

Познакомить детей с 

мужественной, 

героической песней, 

написанной в первые дни 

войны.  

 

 

«Священная война» 

Александрова 

 

«Подснежник», муз. П. 

И. Чайковского 

 

 «Море» Н. Римского-

Корсакова 

 

Пение 

Закреплять умение детей 

бесшумно брать дыхание и 

удерживать его до конца 

фразы, обращать внимание 

на правильную 

 

«Мы теперь ученики» 

Струве 

 

«Наследники Победы» 



48 
 

артикуляцию. Петь гордо, 

торжественно. 

Вызывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на народную 

прибаутку шуточного 

характера. Упражнять в 

чистом интонировании 

песни напевного, 

спокойного характера. 

Зарицкой 

 

«Лиса по лесу ходила» 

р.н.п. обр. Попатенко 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение развивает 

четкость движений 

голеностопного сустава, 

подготавливает детей к 

исполнению элементов 

народной пляски, 

совершенствует движение 

спокойной ходьбы, 

развивает чувство 

музыкальной формы. 

 

«Выставление ноги на 

пятку» эст.т.м. 

 

«Выставление ноги на 

носок» эст.т.м. автор 

движений Н. Соркина 

 

 

 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Отмечать движением 

разный характер музыки 

двух музыкальных частей. 

Учит детей, выполняя три 

перетопа, поворачиваться  

вполоборота, не опуская 

рук. 

Учить детей внимательно 

следить за развитием 

музыкального 

предложения, вовремя 

вступать на свою фразу, 

передавая несложный 

ритмический рисунок. 

Улучшать качество легкого 

поскока. Воспитывать 

выдержку. Учить 

исполнять музыкальное 

произведение сольно и в 

ансамбле. 

 

«Потанцуем вместе» 

обр. А. Кепитаса 

 

«Бери флажок», 

вен.н.м., обр. М. 

Метлова 

 

«Кто скорей ударит в 

бубен?» муз. Л. 

Шварца  

 

«В нашем оркестре», 

Т. Потапенко 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Развивать слуховое 

внимание и 

фонематический слух. 

Развивать умение  

 

«Сказка о глупом 

мышонке» 

музыкальная сказка 
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перевоплощаться, 

выразительность и грацию 

движений, согласовывать 

музыку с движениями 

Развивать речевую 

моторику для 

формирования 

артикуляционной базы 

звуков, физиологического 

и фонационного дыхания. 

«Подскажи словечко» 

Д. Кабалевский 

«Песенка друзей» 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

определяемая детьми 

и родителями 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 

анкета) 

МАЙ 

Темы недели: 1-я неделя: «Весна. Весенние цветы» 

2-я неделя: «Перелётные птицы весной» 

3-я неделя: «Мы читаем – А.С. Пушкин» 

4-янеделя: «Школа. Школьные принадлежноти» 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

 

Программные задачи 

 

Репертуар 

 

 

Восприятие 

Познакомить детей с 

сюжетом сказки (либретто), 

музыкой к балету. Учить 

детей различать темы 

персонажей, слышать и 

различать тембры 

музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. 

Развивать музыкально-

сенсорные способности 

детей. 

 

Музыкальные 

фрагменты из балета 

«Спящая красавица» 

П. И. Чайковского, 

 

 

 

 

Пение 

Продолжать учить детей 

передавать в пении более 

тонкие динамические 

изменения. Закреплять у 

детей навык естественного 

звукообразования, умение 

 

«До свидания, детский 

сад!» А. Филиппенко 

 

«Мы идем в первый 

класс»  муз. Н. 
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петь легко, свободно 

следить за правильным 

дыханием.  

Воспитывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость к 

поэтическому тексту и 

мелодии. Учить петь 

напевно, естественным 

звуком, точно интонируя. 

Девочкиной 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять у детей навык 

отмечать смену 

динамических оттенков в 

движении, изменяя силу 

мышечного напряжения. 

«Упражнения с 

лентами», 

«Менуэт » П.  Мориа 

«Змейка с воротцами», 

р.н.м., обр. Н. 

Римского-Корсакова 

 

 

Музыкальные игры; 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

игры на развитие 

чувства ритма 

Побуждать исполнять 

движения изящно и 

красиво. Способствовать 

развитию согласованности 

движений.  

Учить свободно 

ориентироваться в игровой 

ситуации.  

Самостоятельно 

придумывать образные 

движения животных. 

Совершенствовать 

исполнение знакомых 

песен. 

 

«Воротики» К. Орф,  

 

«Кошки и мышки» М. 

Картушина 

 

«Ворон» р. н. м. 

 

Логоритмические 

игры и упражнения 

 

Развивать музыкально-

слуховые представления, 

инициативность поведения, 

ассоциативное мышление, 

воображения. 

Расширить словарный 

запас. 

Учить соотносить речь с 

движением в соответствии 

с музыкой 

«Ой, бежит ручьём 

вода» А. Аресьева 

«Прилетели птицы» И. 

Кишко 

«Сказка о царе 

солтане» Р. Корсаков 

«Что лишнее?» В. 

Дашкевич 

 

Музыкально-

образовательная 

деятельность, 

Создать условия для 

свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности.  

Определяется детьми 

и родителями 

(через беседы, 

анкетирование см. 
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определяемая детьми 

и родителями 

Поддержка детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

анкета) 
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3.4 Примерный конспект занятий по логопедической ритмике 

 для дошкольников с общим недоразвитием речи  

 

Подготовительная к школе группа 

Тема: «Эти забавные животные». 

Игровой материал: пластмассовые трубочки по количеству детей, 

веревочка, настольная лампа, иллюстрации архитектурных памятников г. 

Москвы, живая черепаха. 

 

Таблица 

Разделы занятия Ход занятия 

1. Организационный 

момент 

Дети входят в зал, садятся на стульчики 

полукругом. Педагог приветствует детей. 

Педагог: «Сегодня мы станем участниками 

передачи «Эти забавные животные», которая 

проходит в Москве. Нам предстоит удивительное 

путешествие на самолете. Мы будем летчиками, 

штурманами, конструкторами. Нужно помнить, 

что только их четко организованная работа 

обеспечивает безопасность полета. Штурман 

прокладывает маршрут полета». 

2. Дыхательно-

артикуляционный 

тренинг 

«Загадочная 

трубочка», «Мотор» 

Дети встают в пары. Один ребенок дует в 

трубочку на протянутую ладонь другого, стоящего 

с закрытыми глазами. Струя воздуха движется по 

ладони в любом направлении, затем ребенок 

открывает глаза и воссоздает движение воздуха 

пальцем по ладони партнера. 

Педагог: «Теперь мы будем конструкторами, 

соберем самолет и отправимся в путь». 

Дети из трубочек по предложенной схеме 

конструируют самолет. 

Педагог: «Пилоты, заводите моторы!» 

Дети: «Тр-тр-р-р...» 

3. Игрогимнастика 

«Полетаем на 

самолете» 

Дети выполняют движения, слушая запись 

звучания полета. С началом звучания музыки 

«Самолет» Л. Банниковой
1
 дети начинают 

движение по залу. 

Заводят моторы самолетов, вращая перед 

грудью руками, согнутыми в локтях. 

Разводят руки в стороны и стоят на одной ноге, 

слегка раскачивая руками. 

Легко бегут врассыпную и с окончанием музыки 

опускаются на одно колено. 
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4. Игроритмика 

«Автобус» 

Звучит первый куплет песни «Москва», музыка 

Газманова. Педагог: «Вот мы и на месте. Давайте 

сядем в автобус и совершим экскурсию по 

Москве». 

Дети чередуют хлопки в ладоши и удары по 

коленкам — озвучивают ритм движения автобуса 

под музыку. Слева, справа, прямо перед детьми 

расположены иллюстрации с видами Москвы. 

Педагог называет памятники архитектуры, 

изображенные на картинах (Кремль, царь-колокол, 

царь-пушка, храм Христа Спасителя). 

5. Вокальное 

музицирование 

«Лифт», 

«Хей, хей» 

Педагог: «Приехали. Выходите из автобуса. Нам 

нужно попасть в телестудию, которая находится на 

7-м этаже. 

Дети исполняют попевку «Лифт», музыка Т. 

Бырченко
2
. 

Педагог: «Вот мы и пришли на телепередачу 

«Эти забавные животные». Давайте поздороваемся 

с ее участниками». 

Дети исполняют песню «Хей, хей» — 

африканский фольклор, русский вариант текста Т. 

Боровик
3
. 

Звучат позывные передачи. Начинается игра. 

6. Дыхательно-

артикуляционный 

тренинг 

«Змея» 

Педагог: «Итак, начинается 1-й тур. (Загадывает 

загадку о змее): "Из кустов шипуля, за ногу 

тяпуля"». Дети произносят загадку несколько раз в 

различном темпе, используя всевозможные 

интонационные оттенки, затем называют отгадку. 

Педагог: «Посмотрите-ка, приползла змея и 

спряталась в карман». 

7. Пальчиковая 

гимнастика 

«Змея» 

Дети достают из карманов веревочки и 

повторяют за логопедом слова и движения: 

 Вверх, змея, вниз, 

змея. 

И еще, еще разок. 

 

А теперь наоборот, 

Вот змея назад 

ползет.  

Попеременно обводят 

веревкой каждый палец — 

сверху, снизу (от 

указательного и обратно). 

Затем сворачивают 

веревочку в клубок, 

озвучивая свои движения 

(продевая гласную «у»). 

 

                                                           
. 
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 Педагог: «Послушайте вопрос и три варианта 

ответа на него. Чтобы змея заснула, нужно играть 

медленную музыку, быструю музыку, или любую 

музыку?» 

Дети: «Змея засыпает от понижения 

температуры, а не от звучания музыки, потому что 

она не слышит ее». 

8. Креативный тренинг 

«Веревочка» 
 

Педагог: «Змея музыку не любит, а что же она 

любит?» 

Дети сидят в кругу, и каждый участник, 

наматывая свою веревочку (змею) на общий 

клубок, придумывает, что любит его змея («Моя 

змея любит охотиться, греться на солнышке, 

ловить мышей, кусаться, ползать, выступать в 

цирке»). В результате клубок возвращается к 

ведущему. 

19. Игрогимнастика 

«Кенгуру» 

Педагог: «Переходим ко 2-му туру». Звучит 

фонограмма «Кенгуру», музыка Сен-Санса. 

Дети слушают музыку, называют персонаж 

музыкального произведения и средства 

музыкальной выразительности (мелодия быстрая, 

осторожная, с остановками и прыжками, средний 

регистр). 

Педагог: «Кенгуру внимательно и заботливо 

оберегает своего детеныша. Если нет рядом 

опасности, кенгуру прыгает легко и беззаботно». 

Эстафета проходит между двумя командами. 

Задача каждого участника — пропрыгать 

дистанцию на двух ногах, держа между коленями 

мяч, затем передать мяч следующему ребенку. 

Педагог подводит итоги игры, называет команду 

победителя. 

10. Иструментальное 

музицирование 

«Телеграф» 

Педагог: «Начинается 3-й тур. Какое же 

следующее животное будет участником нашей 

передачи? Давайте отгадаем». 

Дети сидят в кругу, по спине «передают» ритм 

слова друг другу, заданный педагогом. 

Затем, разглядывая рисунок, где изображено 

много лишних линий, находят изображение 

черепахи. 

11. Игровой массаж 

«Черепаха» 

Шла купаться черепаха 

И кусала всех со страха. 

Кусь-кусь-кусь, кусь-

кусь-кусь, 

Похлопывание собранной 

кистью. 

Пощипывание спины 

снизу вверх. 
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Никого я не боюсь!!!  Быстрое передвижение 

пальцев по бокам. 

 Педагог: «Послушайте вопрос и три варианта 

ответа. 

Если направить теплое излучение на черепаху... 

 • она начнет шевелиться; 

• она заснет; 

• будет проявлять недовольство». 

Дети проводят эксперимент с черепахой, 

используя лампу. 

12. Эмоционально-

волевой тренинг 

«На солнышке» 

Музыкальный руководитель исполняет 

«Сказочку» С. Майкапара
4
. Дети лежат на полу на 

боку или на животе. 

Педагог: «Закройте глазки и представьте, что вы 

— маленькие черепашки, лежите на желтом 

песочке возле прозрачного ручейка. Греет 

солнышко, черепашкам тепло и хорошо. Ручки, 

ножки расслаблены, шейка мягкая. Вдруг 

появилась холодная туча и закрыла солнышко. 

(Звучит театральный шум «Ветер».) Черепашкам 

стало холодно и неуютно, они спрятали ручки, 

ножки, шейку в панцирь (дети сильно напрягают 

спину, слегка выгибая ее, изображая панцирь; а 

также напрягают шею, руки и ноги, как бы 

втягивая их под панцирь (5—10 сек). Но вот туча 

улетела, выглянуло солнышко, опять тепло и 

хорошо. Черепашки согрелись, шея, ручки, ножки 

согрелись, стали мягкими, вновь появились из-под 

панциря»
5
. Спина расслабляется, дети отдыхают. 

13. Подведение итогов Педагог: «Мы с вами получили удовольствие от 

встречи с удивительными животными жарких 

стран». 

Педагог оценивает деятельность каждого 

ребенка, спрашивает, что больше всего 

понравилось, запомнилось, почему. Дети дают 

развернутые ответы. 

14. Организация 

окончания занятия. 

Игроритмика 

«Веселый поезд» 

Педагог: «Заканчивается игра, здесь нет 

проигравших и победителей. Пора возвращаться 

домой в Санкт-Петербург. Нас ждет веселый 

поезд». Звучит фонограмма «Jing1е Bels». 

Дети исполняют музыкально-ритмическую 

композицию. Каждое движение выполняется на 8 
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тактов. Педагог комментирует движения детей: 

«Едем в поезде. Стучим маме в окно, стучим папе, 

машем маме, машем папе, спим, 

переворачиваемся». Дети стоят врассыпную. 

1-я часть. 

1) Маршируют на месте (идут на поезд), 

2) четыре раза выпрямить вверх правую руку и 

резко согнуть в локте, прижав кулак к плечу. 

Те же движения сделать левой рукой (поезд дает 

сигнал). 

3) Пальцы сжаты в кулак, четыре раза «стучим» 

правой рукой, голова повернута, ноги пружинят, 

затем все эти движения выполняются в левую 

сторону (стучим в окно сначала маме, затем папе). 

4) четыре раза машем кистью руки в правую 

сторону, голова повернута вправо (маме машем), 

четыре раза выполняем это движение в левую 

сторону. 

2-я часть. 
Дети стоят на месте, ладошки сложены под 

щечку (спят). Выполняя пружинистые движения 

ногами, они через каждые 8 тактов перекладывают 

ладошки под другую щечку. Движение 

выполняется четыре раза. 

3-я и 4-я части. 

Те же движения выполняются по кругу. 

Заключительная часть. 
Дети, поднимаясь на носочки, смотрят вдаль из-

под правой руки. 

На последний аккорд, наклоняясь вперед, 

раскрывают руки ладошками вверх. 
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