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I КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей  программы 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Логоритмика с музыкальным сопровождением»  

социально – педагогической направленности. Программа разработана в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Примерны-

ми требованиями к программам дополнительного образования детей и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам (Приказ Министерства Просвещения от 09.11. 2018 года № 196). 

 

1.1.2. Актуальность программы 

К 5 годам ребенок должен овладеть четким произношением всех звуков. У многих детей этот 

процесс задерживается в силу ряда причин: нарушения в анатомическом строении речевого аппара-

та, функциональной незрелости речевых зон головного мозга, несформированности произвольных 

движений и т.д. Сами собой дефекты звукопроизношения не исправляются.  

 Известно, что ребенок развивается в движении. Ученые коррекционной педагогике доказали 

филогенетическую связь между развитием движений и речи. Совокупность движений тела и рече-

вых органов способствует снятию напряженности и монотонности речи, которые свойственны де-

тям с речевыми нарушениями. Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет 

собой целостный воспитательно-образовательный и коррекционный процесс. Коррекция нарушен-

ных и развитие сохранных функций требуют от ребенка собранности, внимания, конкретности 

представления, активности мысли, развития памяти (образной, эмоциональной, словесно-

логической, двигательно-моторной, произвольной).  

 Не каждый ребенок имеет возможность посещать специализированное дошкольное учрежде-

ние или логопедическую группу. Поэтому возникла необходимость в осуществлении дополнитель-

ных видов работ по коррекции речевых нарушений и одним из таких видов речевой работы стали 

занятия по логоритмике.  

      Основанием для создания дополнительной общеразвивающей программы «Логоритмика с му-

зыкальным сопровождением»  стало  проведение опроса среди родителей воспитанников и наличие 

развивающий пособий.  В ходе опроса было выявлено, что спрос на дополнительную образователь-

ную  услугу «Логоритмика с музыкальным сопровождением»  ставил  59 %. 

 

1.1.3. Отличительные особенности программы –заключается в том, что в двигательные задания 

включается речевой материал, над качеством которого призвана работать логопедическая ритмика, 

музыка не просто сопровождает движение, а является его руководящим началом. 

 

1.1.4. Адресат программы 

Психолого-педагогическая характеристика детей 5-7 лет (возрастные особенности) 

 

Возрастные особенности детей 5-7 лет  

Словарь: К четырем годам активный словарь ребенка достигает 1900-2000 слов. В речи детей 

уменьшается количество сокращений, перестановок, пропусков.  

Грамматический строй: Дети 4 лет пользуются более усложненной и распространенной фразой. 

Речь становится более связной и последовательной. Дети учатся отвечать на вопросы, пересказы-

вать хорошо известные сказки, рассказы, употреблять грамматически правильные формы слов.  

Звукопроизношение: У ребенка пятого года жизни совершенствуется способность к восприятию и 

произношению звуков: исчезает смягченное произношение согласных, пропуск звуков и слогов, 

особенно в многосложных словах. Недочеты звукопроизношения в этом возрасте у некоторых детей 

могут выражаться в неправильном, чаще в неустойчивом произношении свистящих и шипящих 

звуков, когда в одних словах звук произносится правильно, в других — неверно. Дети испытывают 

затруднения в тех словах, где звуки встречаются одновременно: СтаруШка, ЛабоРатория. Фразу 

«Саша сушила шубу на солнышке» дети среднего дошкольного возраста могут произнести так 

«Шаша шушила шубу на шолнышке». Такое произношение связано с тем, что недостаточно закреп-

лены отдельные звуки или нет четкой дифференциации звуков в собственной речи. Обычно под 
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влиянием обучения такие несовершенства звукопроизношения со временем исчезают. Овладение 

правильным звукопроизношением не у всех детей происходит равномерно и одинаково. Произно-

шение отдельных звуков у некоторых детей может быть еще не сформированным: шипящие звуки 

произносятся нечетко, но все дети умеют произносить звуки Л и Р. До пятилетнего возраста такое 

неправильное произношение звуков является вполне закономерным. На пятом году жизни дети спо-

собны узнавать на слух тот или иной звук в слове, подбирать слова на заданный звук. К концу пято-

го года жизни все дети должны пройти обследование речи у логопеда.  

 

Словарь: К пяти годам запас слов у ребенка увеличивается до 2500-3000. В активном словаре появ-

ляются обобщающие слова, дети правильно называют широкий круг предметов и явлений. В про-

цессе употребления слов совершенствуется их произношение. В речи ребенка не встречаются про-

пуски, перестановки слогов и звуков. Исключение составляют малознакомые слова (эскалатор)  

Грамматический строй: У детей возрастает количество простых распространенных, а также слож-

ных предложений. При оформлении фразы ребенок использует все основные части речи.  

Звукопроизношение: На шестом году жизни ребенок способен замечать особенности произношения 

у других детей и некоторые недостатки в собственной речи. Дети готовы к правильному восприя-

тию и произношению всех звуков языка. Но еще встречаются отдельные недостатки произношения: 

шипящие не всегда произносятся четко, Р заменяется на Л или Й, Л заменяется на ЛЬ. Наряду с за-

менами звуков в речи детей наблюдается неустойчивое употребление сформированных звуков в 

словах сложной слоговой структуры. Затруднения в дифференциации звуков чаще всего выражают-

ся в том, что дети не всегда верно произносят слова и особенно фразы, насыщенные определенными 

группами звуков , например слова: сушка, шоссе, произносятся как «шушка, шошше». Шла Саша 

по шоссе как «Шла Шаша по шошше». Причиной неправильного произношения звуков, нечеткой 

речи у некоторых детей могут быть дефекты в строении речевых органов, недостаточная подвиж-

ность мышц артикуляционного аппарата или недоразвитие фонематических процессов, которые от-

вечают за узнавание, различение звуков родного языка. Этот период считается самым своевремен-

ным для начала занятий с логопедом. 
 

Грамматический строй: К шести годам ребенок правильно строит предложения, грамотно выража-

ет свои мысли в объеме доступных для него понятий. Первые предложения ребенка-дошкольника 

отличаются упрощенностью грамматических конструкций. Это простые нераспространенные пред-

ложения, состоящие только из подлежащего и сказуемого, а иногда лишь из одного слова, которым 

он выражает целую ситуацию. Наиболее часто он употребляет слова, обозначающие предметы и 

действия. Несколько позже в его речи появляются и распространенные предложения, содержащие, 

кроме подлежащего и сказуемого, определения, обстоятельства. Наряду с формами прямых падежей 

ребенок употребляет и формы косвенных падежей. Усложняются также грамматические конструк-

ции предложений, появляются придаточные конструкции с союзами "потому что", "если", "когда" и 

т. д.  

Словарь: У ребенка 7 лет  увеличивается и обогащается ее словарный состав, усложняется фразовая 

речь и грамматический строй, усваивается правильный литературный язык. Словарь ребенка, по-

ступающего в школу, содержит примерно от 3 до 7 тысяч слов, в отдельных случаях до 10 тысяч 

слов. Преобладают в словаре существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия. 

Процент конкретных существительных по сравнению с отвлеченными довольно высок - 85%. Это 

объясняется тем, что ребенок мыслит конкретными категориями, опираясь при этом на наглядные 

свойства конкретных предметов и явлений.  

Связная речь: на седьмом году речь ребенка становится все более точной в структурном отноше-

нии, достаточно развернутой, логически последовательной. При пересказах, описаниях предметов 

отмечаются четкость изложения, завершенность высказываний. В этом возрасте ребенок способен 

самостоятельно давать описания игрушки, предмета, раскрывать содержание картинки, пересказать 

не только о том, что изображено, но и описать события, которые могли бы произойти до или после 

увиденного.  

В процессе речевого общения дети употребляют как простые, так и сложные предложения. Для свя-

зи простых предложений они используют соединительные, противительные и разделительные сою-

зы, иногда в сложные предложения включают причастные и деепричастные обороты. В этом воз-

расте дети правильно согласовывают между собой слова (например, имена существительные и при-

лагательные в роде и числе), употребляют падежные окончания (трудности чаще всего возникают 
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лишь при употреблении несклоняемых существительных). Совершенствуется связная, монологиче-

ская речь. Он может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, муль-

тфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. В этом возрасте ребенок уже 

способен самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней изображены предметы, кото-

рые ему хорошо знакомы.  

Звукопроизношение: ребенка седьмого года жизни достигает довольно высокого уровня. Он пра-

вильно произносит все звуки родного языка, четко и внятно произносит фразы; говорит громко, но 

в зависимости от ситуации может говорить тихо и даже шепотом; умеет изменять темп речи с уче-

том содержания высказывания, четко произносить слова, учитывая при этом нормы литературного 

произношения; пользуется интонационными средствами выразительности. 

 

1.1.5. Объем и сроки освоения программы: 10 месяцев -40 часов 
 

1.1.6.Форма обучения- очная 

 

1.1.7. Особенности организации образовательного процесса  

Основная форма организации образовательной деятельности с воспитанниками – подгрупповые  

занятия с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависи-

мости  от возможностей детей. Занятия строятся в занимательной, игровой форме. Состав группы 

постоянный. 

 

1.1.8. Режим занятий  

 
Количество в неделю 1 

Количество в год 40 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 25 мин (1 час) 

Объем годовой образовательной нагрузки платной образовательной услуги 40 часов 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: профилактика отклонений в речевом  развитии ребёнка с незначительными 

нарушениями речи, которую можно оказать в условиях обычного детского сада, путём развития 

двигательной сферы ребёнка в сочетании со словом, движением и музыкой. 

 

Задачи: 

Коррекционно-развивающие задачи:  

 развивать речевое дыхание; 

 развивать подвижность, переключаемость артикуляционного аппарата; 

 развивать тонкие движения пальцев рук; 

 развивать фонематическое восприятие; 

 формировать и развивать слуховое, зрительное внимание и память; 

 формировать грамматический строй и связную речь. 

Образовательные задачи: 

 формировать двигательные умения и навыки; 

 развивать пространственные представления; 

 развивать переключаемость и координацию движений; 

 развивать ритмическую выразительность; 

 развивать воображение и ассоциативно-образное мышление; 

 развивать коммуникативные умения и навыки; 

 воспитывать нравственно-эстетические и этические чувства. 

Оздоровительные задачи: 

 укреплять костно-мышечный аппарат; 

 формировать правильную осанку, походку; 

 развивать координацию движений и моторных функций. 
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Коррекционно-образовательная работа осуществляется поэтапно: 

I этап – подготовительный. 

– Создание благоприятных условий для логоритмических занятий. 

– Формирование слухового и зрительного внимания. 

– Развитие голоса, звукообразования и певческих навыков. 

– Развитие чувства ритма. 

– Развитие общей и мелкой моторики. 

– Обогащение пассивного и активного словаря. 

– Коррекция эмоционально-личностной сферы. 

– Воспитание координации движений и ориентировки в пространстве. 

 

II этап – формирование первичных произносительных умений и навыков. 

– Укрепление мышц артикуляционного аппарата. 

– Развитие звуковысотности и силы голоса. 

– Развитие фонематического восприятия. 

– Закрепление навыков релаксации для снятия эмоционального и физического напряжения. 

 

III  этап – формирование коммуникативных умений и навыков. 

– Закрепление двигательных умений, ручной моторики. 

– Развитие мимических мышц, эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-образного 

мышления. 

– Развитие фонематического восприятия. 

– Развитие речевой моторики. 

– Формирование правильного употребления звуков в спонтанной речи. 

– Формирование лексико-грамматических категорий. 

– Накопление активного и пассивного словаря. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Учебный план  

4 - 7 лет 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Формы контроля 

1 «Прогулка в осеннем  лесу» 2 Дыхательное упражнение «Ветер и 
листья» 

2 «Колобок –  колючий ёж» (по мо-

тивам сказки В.Бианки)  

2 Динамическое упражнение 

«По грибы»  

3 «Земляничка»  2 Логопедическая  гимнастика 

упражнение «Грибок»  

4 «Мишкина малина»  2 Дыхательное упражнение 

«Ветер»,«Танец с листьями»  

5 «Полная корзина» (по мотивам 

стихотворения В. Берестова 

«Корзинка»)  

2 Мимическое упражнение «Крапива» 

 

6 «Осенняя ярмарка»  (по мотивам 

стихотворения Н. Подмесовой 

«На весёлой ярмарке»)  

2 Динамическое упражнение 

«Помидоры» (на координацию 

слова с движением, речевого 

дыхания)   

7 «Кто как к зиме готовится»  2 Логопедическая гимнастика -

«Подуй на чай»,  «Ой, как 
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вкусно!», «Блинчик»,  

«Чашечка»  

8 «Почему медведь зимой спит» (по 

сказке В.Сутеева «Дядя Миша»)  

2 Упражнение на координацию речи 

и движения «Курочка»  

9 «Снежная баба»  2 Упражнение «Найди снеговика» на 

умение различать эмоции и выра-

жать их мимически 

10 «Два мороза» 2 Фонопедические упражнения 

«Мороз» 

11 «Кошкин дом»  2 Динамические упражнения 

«Гости» 

12 «У кошки новоселье»  2 Мимическое упражнение 

«Угости котёнка»  

13 «Мы - строители»  2 Динамическое упражнение 

«Мишутка» на развитие 

динамического слуха  

14 «Строим дом»  2 Мимическое упражнение «Подарки» 

15 «Пироги пекла лиса» (по мотивам стихо-

творения В. Степанова) 

2 Логопедическая гимнастика-
«Блинчик», «Пирожок»,  
«Лошадка», «Гармошка»  

16 «Веселые музыканты» 2 Ритмическая игра «Бубен» 

17 «Зайкин день» (по мотивам стихотворения 

М. Дружининой) 

2 Динамическое упражнение «На 

прогулке» 

18 «Птицы»  2 Скороговорка «Кукушонок и 

капюшон» 

19 «Находчивый бобр» (по мотивам стихо-

творения В. Степанова) 

2 Дыхательное упражнение «Ежик» 

 

20 «В гостях у лягушат» (по мотивам стихо-

творения М. Каминской) 

2 Логопедическая гимнастика - 

Упражнение «Заборчик», «Рупор»,  

«Трубочка» 

 Всего  40  

 

1.3.2. Содержание учебного плана 

Логоритмические занятия 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. Четкие ощущения от органов артикуляционного аппарата – основа для овладе-

ния навыком письма. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное звукопроизноше-

ние, 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 выдо-

ха: 

• упражнения на развитие диафрагмально-брюшного дыхания,  

• выработка продолжительного речевого выдоха,  

• тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной си-

стем. 

– Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла развивают основные качества голо-

са – силу и высоту, укрепляют голосовой аппарат. В холодное время года эти упражнения вы-

полняются ежедневно в качестве профилактики простудных заболеваний. На занятиях исполь-

зуются фонопедические упражнения по В. Емельянову, не только развивающие голосовые 

связки, но развивающие певческие навыки школьников. 



 

8 
 

– Упражнения на развитие внимания и памяти развивают все виды памяти: зрительную, слухо-

вую, моторную. Активизируется внимание детей, способность быстро реагировать на смену де-

ятельности.  

– Чистоговорки обязательны на каждом занятии. С их помощью автоматизируются звуки, язык 

тренируется выполнять правильные движения, отрабатывается четкое, ритмичное произноше-

ние фонем и слогов. У детей развивается фонематический слух и слуховое внимание. 

– Речевые игры могут быть представлены в различных видах: ритмодекламации без музыкально-

го сопровождения, игры со звуком, игры со звучащими жестами и музицированием на детских 

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

шего стихотворного текста (русские народные песенки, потешки, прибаутки, считалки, драз-

нилки) 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 и вокализов развивает память, внимание, мышление, эмоциональную отзывчи-

вость и музыкальный слух; укрепляется голосовой аппарат ребенка, способствует автоматиза-

ции гласных звуков. Процесс развития певческих способностей у детей с речевыми нарушени-

ями 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 напря-

мую связано с речевым развитием. Поэтому, развивая мелкую моторику пальцев рук, мы спо-

собствуем 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 мо-

заики под проговаривание текста игры. 

– Элементарное музицирование на детских музыкальных инструментах развивает мелкую мото-

рику, чувство ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также остальные психические 

процессы, сопровождающие исполнение музыкального произведения. Кроме известных музы-

кальных инструментов на занятии можно совместно с детьми изготовить и поиграть на само-

дельных инструментах – «шумелках» из коробочек и пластмассовых бутылочек, наполненных 

различной крупой, «звенелках» из металлических трубочек, «стучалках» из деревянных пало-

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

– Театральные этюды.  Очень часто у детей 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), пла-

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

укрепляет в детях чувство уверенности в себе, возможность точнее управлять своим телом, вы-

разительно передавать в движении настроение и образ, обогащает их новыми эмоциональными 

переживаниями.  

– Коммуникативные игры формируют у детей умение увидеть в другом человеке его достоин-

ства; способствуют углублению осознания сферы общения; обучают умению сотрудничать. Та-

кие 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 прави-

ла игры. 

 

5-7 лет 

Тема № 1-2 «Прогулка в осеннем лесу»  

 Развивать умение расслаблять и напрягать группы мышц. 

 Отработка  четких координированных движений во взаимосвязи с речью.  

 Развитие плавности и четкости движений; 

 Развитие мелодико-интонационной организации речи. 

 Развивать все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. 

Тема № 3-4 «Колобок –  колючий ёж» (по мотивам сказки В.Бианки)  
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 Развитие подвижности мышц рук и ног; 

 Выработка диафрагмального типа дыхания; 

 Совершенствование целенаправленной воздушной струи; 

 Развитие подвижности глазодвигательных мышц. 

 Приучать детей выполнять правила игры. 

Тема № 5-6 «Земляничка» 

 Учить спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка.  

 Выработка диафрагмального типа дыхания. 

 Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения позиций губ.  

 Работать над координацией движений, учить играть в игры народов мира. 

 Развитие темпо-ритмической организации речи. 

 Развитие творческой фантазии и воображения. 

Тема № 7-8 «Мишкина малина» 

 Развивать динамику и ритм.  

 Отрабатывать координацию слова и движения. 

 Выработка целенаправленной воздушной струи. 

 Совершенствование общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

 Развивать тонкую мускулатуру пальцев рук.  

 Отрабатывать подъем языка. 

 Развивать подвижность кончика языка.   

 Учить выполнять самомассаж мышц губ. 

 Развивать внимание. 

Тема № 9-10 «Полная корзина»(по мотивам стихотворения В. Берестова «Корзинка»)  

 Развитие подвижности глазодвигательных мышц. 

 Развивать творческую фантазию и воображение. 

 Укреплять голосовой аппарат ребенка. 

 Развитие мимической мускулатуры. 

 Совершенствование общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

 Способствовать автоматизации гласных звуков. 

 Развивать мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек). 

 Совершенствование общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

 Развивать диафрагмально-брюшное дыхание. 

 Отрабатывать продолжительность речевого выдоха. 

Тема № 11-12 «Осенняя ярмарка»(по мотивам стихотворения Н. Подмесовой «На в е-

сёлой ярмарке»)  

 Развивать слуховое и зрительное внимание. 

 Развивать подвижность мышц шеи. 

 Совершенствовать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

 Укреплять мышцы губ.  

 Стимулировать движения нижней челюсти. 

 Развивать динамическую сторону общения. 

 Развивать пластичность и выразительность движений детей. 

Тема № 13-14 «Кто как к зиме готовится»  

 Развивать слуховое и зрительное внимание. 

 Развивать творческую фантазию и воображение. 

 Развивать тонкие движения пальцев рук.  

 Укреплять мышцы губ, развивать их подвижность.  

 Учить удерживать губы и язык  в заданном положении.  

 Развивать общую моторику. 

 Развивать мелодико-интонационную организацию речи. 

Тема № 15-16 «Почему медведь зимой спит» (по сказке В.Сутеева «Дядя Миша»)  

 Коррекция  нарушений  речевого дыхания. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
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 Отрабатывать координацию слова и движения. 

 Способствовать автоматизации гласных звуков. 

 Развивать подвижность языка, челюстей, губ. Укреплять мышцы глотки. 

 Развивать все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную. 

 Развивать мелодико-интонационную организацию речи. 

Тема № 17-18 «Снежная баба» 

 Тренировка согласованной работы дыхательной, голосовой и артикуляционной систем. 

 Развивать быстроту реакции на смену движений. 

 Приучать детей выполнять правила игры. 

 Отрабатывать подъем языка. 

 Развивать подвижность кончика языка. 

Тема № 19-20 «Два Мороза» 

 Развивать фонематический слух и слуховое внимание. 

 Коррекция  нарушений  речевого дыхания. 

 Укреплять мускулатуру губ и щек. 

 Способствовать растяжке подъязычной  связки (уздечки). 

 Развитие подвижности глазодвигательных мышц. 

 Совершенствование интонации и мелодики голоса. 

 Развивать основные качества голоса – силу и высоту. 

Тема № 21-22 «Кошкин дом» 

 Отработка  четких координированных движений во взаимосвязи с речью.  

 Развитие умения различать состояние мышц тела – напряженное или расслабленное. 

 Развивать слуховую память. 

 Развивать темпо-ритмическую организацию речи.  

 Развивать гибкость языка, тренировать в умении направлять воздушную струю по середине 

языка и вверх, удерживая язык в форме чашечки на верхней губе. 

 Развивать  внимание. 

Тема № 23-24 «У кошки новоселье» 

 Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения позиций губ.  

 Учить спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка.  

 Работать над координацией движений, учить играть в игры народов мира. 

 Развивать быстроту реакции на смену движений. 

 Приучать детей выполнять правила игры. 

 Совершенствовать целенаправленную воздушную струю. 

Тема № 25-26 «Мы-строители» 

 Упражнять в произнесении шипящих звуков.  

 Совершенствовать координацию движения. 

 Выработка диафрагмального типа дыхания. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать мелодико-интонационную организацию речи. 

 Способствовать укреплению жевательно-артикуляторных мышц. 

 Отрабатывать произвольные движения языка, укреплять кончик языка. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 Уточнять правильное звукопроизношение слов.  

Тема № 27-28 «Строим дом» 

 Развивать динамическую сторону общения, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения. 

 Совершенствовать целенаправленную воздушную струю. 

 Развивать подвижность глазодвигательных мышц. 

 Развивать слуховое и зрительное внимание. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Стимулировать движения нижней челюсти. 

 Приучать детей выполнять правила игры. 
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Тема № 29-30 «Пироги пекла лиса»(по мотивам стихотворения В. Степанова) 

 Упражнять на увеличение продолжительности выдоха.  

 Развивать мелкую мускулатуру рук, координацию движений. 

 Развивать подвижность языка и укреплять мышцы щек.  

 Способствовать развитию подвижности  нижней челюсти.  

 Развивать темпо-ритмическую организацию речи. 

 Выработка четких координированных движений во взаимосвязи с речью. 

Тема № 31-32 «Весёлые муравьи» 

 Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения позиций губ.  

 Развитие словарного запаса на данную тему. 

 Развивать подвижность глазодвигательных мышц. 

 Совершенствовать интонацию и мелодику голоса. 

 Совершенствовать общую, мелкую и артикуляционную моторику. 

 Развивать моторику рук. 

 Учить спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка.  

 Работать над координацией движений, учить играть в игры народов мира. 

Тема № 33-34 «Зайкин день» (по мотивам стихотворения М. Дружининой) 

 Развивать быстроту реакции на смену движений. 

 Развивать фонематический слух и слуховое внимание. 

 Развитие словарного запаса на данную тему. 

 Развивать мимическую и артикуляционную моторику (подвижность губ и щек). 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 Приучать детей выполнять правила игры. 

Тема № 35-36 «Птицы» 

 Вырабатывать подъем языка, укреплять его мышцы.  

 Развивать слуховую память. 

 Развивать темпо-ритмическую организацию речи. 

 Вырабатывать четкие координированные движения во взаимосвязи с речью. 

 Совершенствовать общую моторику. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Работать над четким произношением звуков. 

 Развивать динамическую сторону общения. 

Тема № 37-38 «Находчивый бобр» (по мотивам стихотворения В. Степанова) 

 Способствовать развитию зубочелюстной системы в акте речеобразования.  

 Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность, 

 Укреплять мышцы шеи, вырабатывать движение губ вперед. 

 Развитие словарного запаса на данную тему. 

 Развитие подвижности глазодвигательных мышц. 

 Совершенствование интонации и мелодики голоса. 

 Совершенствование общей, мелкой и артикуляционной моторики. 

Тема № 39-40 «В гостях у лягушат» (по мотивам стихотворения М. Каминской) 

 Развивать умение округлять губы и удерживать их в таком положении. 

 Работать над ритмом и координацией. 

 Развивать подвижность глазодвигательных мышц и мышц шеи. 

 Выработка диафрагмального типа дыхания. 

 Развивать умение различать состояния мышц тела – напряженное или расслабленное. 

 Закреплять знания детей о временах года.  

 Укреплять круговую мышцу рта. 

 

1.3.3. Календарно-тематическое планирования (Приложение №1) 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

5- 7 лет 

 

– Сформированность знаний по лексическим темам, расширение словарного запаса по лекси-

ческим темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на определенную те-

му, придумывать необычные окончания знакомых сказок, песен. 

– Сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со словами, выра-

зительно передавая заданный характер, образ. 

– Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания. 

– Способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для улучшения осанки, 

дыхательные и пальчиковые упражнения, самомассаж лица и массаж тела, этюды на напря-

жение и расслабление мышц тела. (Пальчиковые упражнения, самомассаж лица и тела, пси-

хогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на преодоление двига-

тельного автоматизма). 

– Сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной выразительности речи, 

правильного речевого и физиологического дыхания, умения правильно брать дыхание во 

время пения. 

– Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении, перестра-

иваться 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. 

– Улучшение показателей слухового, зрительного, двигательного внимания, памяти. 

– Положительные  результаты диагностик музыкальных и творческих способностей детей в 

соответствии с индивидуальными возможностями  (дети  внимательно слушают музыку, ак-

тивно отвечают на вопросы о характере и содержании музыкальных произведений, поют, 

танцуют, играют на музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические рисунки, 

танцевальные и общеразвивающие движения). 

 

II КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 
2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
Начало реализации платной образовательной услуги 01.09.2022 

Окончание реализации платной образовательной услуги 30.06.2023 

Продолжительность реализации платной образовательной услуги 40 недель 

Продолжительность платной образовательной услуги 25 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки платной образовательной услуги 25 мин 
 

Перспективное планирование предусматривает 4 занятия в месяц. Однако их количество и последо-

вательность могут варьироваться с учетом государственных праздников, карантинов, а так же сте-

пени сложности темы.  

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Технические  средства  обучения:  ноутбук,  проектор, экран, фортепиано, магнитофон. 

  

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  

 игрушки животных  по каждой теме, 

 картинки по темам, 

 ритмо-схемы,  

 музыкальные инструменты, 

 маски, 
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 шумовые игрушки, 

 массажные и резиновые разноцветные мячики, 

 природный игровой материал (морские камушки, ракушки, палочки различной фактуры, 

орешки, каштаны, желуди, сушеные листья, шишки) 

 Игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: бубны, погремушки, деревянные 

ложки 

 Игрушки-инструменты, издающие звуки только одной высоты: дудки, свирели. 

 Игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим  звукорядами: металлофоны, ко-

локольчики 
 

2.2.2. Информационное обеспечение:  фонотека, аудиотека. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

Галуза Оксана Валериевна 

Образование – среднее профессиональное, 1995г., Таганрогское государственное музыкальное учи-

лище  

Специальность: теория музыки.  

Квалификация: преподаватель теоритических дисциплин и общего фортепиано. 

Профессиональная переподготовка- 2020г. ЧОУ ДПО "Институт переподготовки и повышения ква-

лификации" по дополнительной профессиональной программе "Педагогическая деятельность вос-

питателя в ОУ" -288 ч., 

Повышение квалификации-2021 г- ЧОУД ПО «Институт переподготовки и повышения квалифика-

ции» по дополнительной профессиональной программе  «Реализация ФГОС дошкольного образо-

вания для воспитателей» -72 ч. 

Профессиональная переподготовка- 2020г. ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и повышения 

квалификации»  по дополнительной профессиональной программе «Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании в соответствии с ФГОС»  (288 часов) 

 

2.3. ФОРМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов-  оценка индивидуального развития 

ребенка, в рамках педагогической диагностики  (связанна с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования), видеозапись, табель 

посещаемости. 

 

Формы демонстрации образовательных результатов- видеозапись, фото, открытые занятия для 

родителей (законных представителей)  

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценка индивидуального развития ребенка - Диагностика неречевых психических функций (по Н. 

В. Серебряковой, Л. С. Соломахе) 

 

Слуховое внимание. 

1. Определение направления источника звука (музыкальной игрушки) – впереди, сзади, справа, сле-

ва. По 1 баллу за каждое угаданное направление. 

 

Восприятие и воспроизведение ритма. 

1-й элемент - - .. - 

2-й элемент: - .. - - 

3-й элемент: - - … 

4-й элемент: … - - 

По 1 баллу за каждое правильное воспроизведение. 
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Состояние общей моторики. 

1. Предложить детям исполнить несколько знакомых танцевальных движений сначала по показу 

педагога, затем по словесным указаниям. Наблюдая за детьми, определить и оценить по 5-балльной 

шкале: 

– силу движений, 

– точность движений, 

– темп движений, 

– координацию движений, 

– переключение от одного движения к другому. 

 

Состояние мелкой моторики. 

1.Точность движений. Детям предлагают показать фигуры пальцами – коза, корзинка, кошка. По 1 

баллу за 1 правильно выполненную фигуру. 

2. Темп движений. Детям предлагают поиграть в пальчиковую игру «Апельсин». Оценка от 1 до 3-

х. 

3. Синхронность движений правой и левой руки. Дети играют в пальчиковую игру «Мы капусту 

солим, солим». Оценка от 1 до 3-х баллов. 

4. Переключение от одного движения к другому. 

– «Игра на рояле» (пальцы 1 – 5, 2 – 4, 5 – 1, 4 – 2, 1 – 2 – 3 – 4 – 5, 5 – 4 – 3 – 2 – 1). По 1 баллу за 

каждое правильно выполненное упражнение. 

– Игра «Кулак – ладонь – ребро (правой, затем левой рукой). По 1 баллу. 

– Чередование движений: правая рука – ладонь, левая рука – кулак, далее – наоборот. По 1 баллу. 

Максимальное количество за четыре задания – 21 балл. 

 

Слухоречевая память  

–игра «Попугай» 

Ребенку предлагают превратиться в попугайчика. Попугай, попугай, Все за мною повторяй. 

Педагог зачитывает ряд слов, которые ребенок должен запомнить и повторить:  

6 лет цепочку из 9 слов (комната, кухня, улица, машина, лето, солнце, квадрат, треугольник, ли-

са). 

 7 лет цепочку из 11 слов (бегемот, волк, заяц, весна, сосулька, велосипед, рисунок, поляна ро-

машка, Буратино, книга). 

Оценка результата: 

Высокий уровень: воспроизведение после первого (второго) предъявления - 6 слов –для 6-летних. 

9 слов – для 7 летних). 

Средний уровень: снижение максимального объема запоминания на 1 элемент  по сравнению с воз-

растным нормативом и многократные ошибки с самокоррекцией. 

Низкий уровень: снижение объема запоминания на 50% по сравнению с возрастным нормативом 

или неподдающийся коррекции отказ от повторения слов после 1-2 попыток. 

 

Двигательная память  

–игра «Обезьянка» 

Детям предлагается запомнить и повторить серию из нескольких движений. Обезьянкой быть хочу, 

Что покажешь, повторю: 

- 6 лет предлагается серия из 9 движений (поднять прямые руки в стороны, вверх, наклониться, вы-

прямиться, поднять руки вперед, а также круговое вращение головы, обхватить руками плечи). 

- 7 лет предлагается серия из 11 движений (поднять прямые руки в стороны, вверх, наклониться, 

выпрямиться, поднять руки вперед, присесть, встать прямо, опустив руки, круговое вращение голо-

вы, обхватить руками плечи, встать на одну ногу, выставить вторую ногу вперед на пятку). 

Оценка результата: 

Высокий уровень: уверенное воспроизведение последовательности движений после 1-3 показов (6 

лет -не менее 7, дети  7 лет –не менее 9). 

Средний уровень: снижение объема запоминания движений на 2 элемента, единичные ошибки с 

возможностью самостоятельной коррекции. 
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Низкий уровень: невозможность усвоения и воспроизведения серии движений при любых условиях 

(неоднократном показе и подсказках). 

 

Тест на праксис позы пальцев  

–игра «Послушные пальчики» 

Детям предлагают посмотреть, запомнить и выполнить серию из движений мелкой моторики, пока-

зать, какие у них послушные пальчики. Движения выполняют сначала одной рукой, затем другой. 

- 6 лет -предлагается серия из 5 движений: «иголка» (показать указательный палец) –кулак  

–«кольцо» (соединить указательный и большой пальцы,  «коза»: выставить вперед мизинец и указа-

тельный палец, средний и безымянный поддерживать большим,  «бык»: выставить вперед указа-

тельный палец и мизинец, остальные пальцы прижать к ладони). 

-7 лет –предлагается серия из 6 движений: «иголка» (показать указательный палец) –кулак  

–«кольцо» (соединить указательный и большой пальцы,  «коза»: выставить вперед мизинец и указа-

тельный палец, средний и безымянный поддерживать большим,  «бык»: выставить вперед указа-

тельный палец и мизинец, остальные пальцы прижать к ладони, «звезда»: широко развести в сторо-

ны прямые пальцы). 

Оценка результата: 

Высокий уровень: безошибочное выполнение соответствующей возрасту серии движений каждой 

рукой. 

Средний уровень:1-2 ошибки с самокоррекцией при переносе программы на другую руку. 

Низкий уровень: многочисленные ошибки, несмотря на активную помощь педагога 
 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.5.1. Методы и приемы обучения: 

Построение занятий по логоритмике базируется на совокупности различных методов. Каждый ме-

тод включает в себя разнообразные приёмы. Эти приемы подбираются с учетом степени усвоения 

двигательного, речевого материала, речевого и общего развития ребенка. 

Наглядные методы – обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений: 

1. наглядно-зрительные: показ педагогом образца движения, подражание образцам окружающей 

жизни, использование зрительных ориентиров при преодолении пространства, использование 

наглядных пособий – кинофильмов, картин и т.п.; 

2. тактильно-мышечные: включение различных пособий в двигательную деятельность. Например, 

воротца-дуги для перешагивания при ходьбе, помощь педагога, уточняющего положение от-

дельных частей тела; 

3. наглядно-слуховые: инструментальная музыка, песня, стихотворения и т.п. 

Словесные методы – помогают осмысливанию поставленной задачи: 

1. краткое описание и объяснение новых движений; 

2. пояснение, сопровождающее показ движения; 

3. указание, необходимое при воспроизведении движения; 

4. беседа, предваряющая введение новых упражнений, подвижных игр; 

5. вопросы для проверки осознания действий; 

6. команды, распоряжения и сигналы (в качестве команд можно использовать считалки, игровые 

зачины и т.п.); 

7. образный сюжетный рассказ в целях развития выразительности движений и перевоплощения в 

игровой образ; 

8. словесная инструкция, с ее помощью происходит оживление следов прежних впечатлений в но-

вых сочетаниях и комбинациях, возникает возможность образовать новые временные связи, 

сформировать новые знания и умения. 

Практические методы – обеспечивают действенную проверку правильности восприятия движения 

на собственных мышечно-моторных ощущениях. 

– наглядно-зрительные; 

– приёмы, обеспечивающие тактильно-мышечную наглядность с применением различного инвен-

таря; 

– словесные приёмы; 

– практические. 



 

16 
 

2.5.2. Формы организации образовательного процесса: групповая 

 

2.5.3. Формы организации занятия: основа занятия очень разнообразна: сказочный сюжет, вооб-

ражаемое путешествие или экскурсия, фольклорные источники, сюжетные и дидактические игры. 

Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каждому ребенку чувствовать себя ком-

фортно, уверенно, так как в игре максимально реализуются потенциальные возможности детей. 

 

2.5.4. Педагогические технологии: 

    Здоровьесберегающие технологии:  обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка. Представленные логоритмические занятия включают в себя элементы, имеющие оздоро-

вительную направленность (общеразвивающие упражнения, работа над певческим дыханием и раз-

витием певческого голоса, простейшие приемы массажа, гимнастика для глаз). Дыхательные 

упражнения основаны на методе Б. Толкачева (озвученный выдох), звуковом дыхании М. Лазарева, 

доступных приемах по методу В. Емельянова. В каждое занятие включены пальчиковые игры или 

массаж пальцев. По насыщенности акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе.). 

        Информационно-коммуникационные технологии: при реализации профилактической и коррек-

ционно-развивающей работы с применением ИКТ включаются в занятие разнообразные компью-

терные игры, направленные на развитие памяти, внимания, мышления («На что похоже?», «Найди 

лишнее», «Запомни и назови», «Игры для тигры», игры – раскраски и др). Информационно-

коммуникационные технологии являются эффективным техническим средством, при помощи кото-

рого  значительно обогащается коррекционно-развивающий процесс, стимулируется индивидуаль-

ная деятельность и развитие познавательных процессов детей, расширяется кругозор ребенка, про-

исходит воспитание творческой личности, адаптированной к жизни в современном обществе. 

   Технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, ра-

венство в отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - 

ребенок».  

   Игровая технология: строится как целостное образование, охватывающее определенную часть за-

нятия и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последова-

тельно: 

– игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предме-

тов, сравнивать, сопоставлять их; 

– группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

– группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явле-

ния от нереальных; 

– группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематиче-

ский слух, смекалку и др. 

Целью использования данной технологии на занятии является развитие, с одной стороны, таких ка-

честв мышления, как гибкость, подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой 

активности, стремления к новизне; речи и творческого воображения. 

      Технология «Игровой массаж» Игровой массаж служит для снятия излишнего мышечного тону-

са, утомления, умственного напряжения.  

     Методика раннего музыкального развития Екатерины и Сергея Железновых,  

      Гимнастика мозга» представляет собой простые и доставляющие удовольствие движения и 

упражнения, они помогают обучающимся любого возраста раскрывать те возможности, которые 

заложены в нашем теле. Упражнения гимнастики мозга дают возможность задействовать те участки 

мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить проблему неуспешности  

    Монтессори-технология работы в круге. Ритуалы приветствия и прощания.  

    Технология речедвигательной ритмики и фонетической ритмики (произношение гласных звуков) 

 

2.5.5. Алгоритм занятия: 

I водная часть: 5 минут. 

Включает в себя: 

– различные виды ходьбы, бега с движениями рук, с изменением темпа и ритма движений; 

– упражнения на ориентировку в пространстве; 

– упражнения на развитие координации движений, регуляции мышечного тонуса. 
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II основная часть: 17 минут. 

Включает в себя: 

– развитие артикуляционной моторики, голоса, дыхания, мимики; 

– упражнения на развитие внимания, памяти; 

– упражнения на развитие чувства ритма, темпа; 

– упражнения на развитие координации речи с движением; 

– упражнения на развитие координации пения с движением; 

– слушание музыки для снятия напряжения; 

– игровые упражнения на развитие мелкой моторики. 

III заключительная часть  3  минут. 

Включает в себя: 

– упражнения на восстановления дыхания; 

– спокойные виды ходьбы; 

– упражнения на релаксацию.  

 

2.5.6. Дидактические материалы: 

– Игры на развитие общих движений 

– Упражнения на развитие слухового внимания 

– Упражнение на развитие речевого внимания 

– Упражнения на развитие чувства ритма. 

– Упражнения на развитие музыкального ритма и темпа 

– Упражнения на развитие чувства ритма. 

– Упражнения на развитие музыкального ритма и темпа 

– Упражнения на развитие мелкой моторики. Пассивная гимнастика (массаж) 

– Упражнения на развитие речевого дыхания 

– Упражнение на развитие силы голоса 

– Упражнение на развитие просодии 

– Упражнения на координацию речи с движением 

– Упражнение на развитие речевых и мимических движений 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Картушина М. Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое пособие.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Логоритмика  с музыкальным сопровождением» 

для 5-7 лет  

№ 

занятия 

Тема  

занятия 

 

Программное 

содержание 

Содержание занятия Оборудование Страница 

1-2 «Прогулка 

в осеннем  

лесу»  

1. Развивать умение 

расслаблять и 

напрягать группы 

мышц. 

2. Отработка  четких 

координированных 

движений во взаи-

мосвязи с речью.  

3. Развитие плавности 

и четкости движе-

ний; 

4. Развитие мелодико-

интонационной ор-

ганизации речи. 

5. Развивать все виды 

памяти: 

зрительную, 

слуховую, 

моторную. 

 

1. Динамические упражнения 

2. Дыхательное упражнение 

«Ветер и листья» 

3. Песня «Золотые листики» 

4. «Танец-игра с листьями»  

5. Упражнение с элементами 

пальчиковой гимнастики 

6. Массаж лица «Ежик» 

7. Физминутка «Ежик» 

8. Подвижная игра 

«Догонялки» 

9. Мимическое упражнение 

«Эхо» на развитие эмоций 

10. Подвижная игра   «Лесные 

звери» 

– осенние 

листья; 

иллюстрации – 

птички, фи-

лин, зайчик с 

барабаном, 

ежик, малина; 

– бубен.  

 

Стр.3 

3-4 «Колобок 

–  колючий 

ёж» (по 

мотивам 

сказки 

В.Бианки)  

1. Развитие подвиж-

ности мышц рук и 

ног; 

2. Выработка диа-

фрагмального типа 

дыхания; 

3. Совершенствование 

целенаправленной 

воздушной струи; 

4. Развитие подвиж-

ности глазодвига-

тельных мышц. 

5. Приучать детей вы-

полнять правила 

игры. 

 

 

1.  Логопедическая гим-

настика -  Упражнение 

«Тропинка», «Грибок»,   

«Надуть щёки», «Дятел»  

2.  Динамическое упраж-

нение «По грибы»  

3.  Дыхательное упраж-

нение «Подуй на паль-

цы»  

4.  Пальчиковая игра 

«Зайчик и ушки»  

5.  Массаж биологически 

активных зон, предот-

вращающий простудные 

заболевания  

6.  Хоровод «По малину» 

А. Филиппенко  

1.  Массаж пальцев «Ма-

лина»  

2.  Динамическое упраж-

нение(для стоп)  

3. Подвижная игра «Лягуша-

та и Мишка» 

4.  Упражнение «Разминаем 

пальчики» 

5.  Гимнастика для глаз с 

проговариванием чисто-

говорки  

6. Хоровод «Маленький 

ежик» 

 

– картинки: 

бабушка, 

дедушка, заяц, 

волк, мишка, 

лисичка, 

лягушка, ежик, 

свернувшийся 

клубком. 

 

Стр.6 

5-6 «Земля-

ничка»  

1. Учить спокойно от-

крывать и закры-

1.  Динамическое упраж-

нение на развитие чув-

– бубен;  

– бутафорская 

Стр.9 
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вать рот, расслабляя 

мышцы языка.  

2. Выработка диа-

фрагмального типа 

дыхания. 

3. Укреплять мышцы 

губ и тренировать 

их подвижность пу-

тем переключения 

позиций губ.  

4. Работать над коор-

динацией движе-

ний, учить играть в 

игры народов мира. 

5. Развитие темпо-

ритмической орга-

низации речи. 

6. Развитие творче-

ской фантазии и во-

ображения. 

ства ритма  

2.  Динамическое упраж-

нение «Прогулка»  

3.  Песня «Кто пасётся на 

лугу» А.  Пахмутовой  

4.  Подвижная игра на внима-

ние «Кто пасется на лугу» 

5. Пальчиковая игра «Птенчи-

ки в гнезде» 

6.  Логопедическая гимнастика 

7.  Массаж кистей рук «Мыш-

ка» 

8.  Дыхательное упраж-

нение «Мышка принюхи-

вается»  

9.  Импровизация. Песня 

«Лягушка» В.Карасёва  

10. Массаж тела «Лягушата» 

11.  Логопедическая  

гимнастика упражнение 

«Грибок»  

12. Массаж лица «Ежик», произ-

нося чистоговорку  

13. Песня «Туча» Г. Вихаревой 

14. Подвижная игра «Прогулка 

и дождик» 

15. Танец с красными 

платочками «Землянич-

ка»  

 

ягода-

земляника;  

– игрушки: 

птичка, мыш-

ка, лягушка, 

ежик; зонт;  

– красные пла-

точки — по 

одному каж-

дому  

 

7-8 «Мишкина 

малина»  

1. Развивать динамику 

и ритм.  

2. Отрабатывать коор-

динацию слова и 

движения. 

3. Выработка целена-

правленной воз-

душной струи. 

4. Совершенствование 

общей, мелкой и ар-

тикуляционной мо-

торики. 

5. Развивать тонкую 

мускулатуру паль-

цев рук.  

6. Отрабатывать подъ-

ем языка. 

7. Развивать подвиж-

ность кончика язы-

ка.   

8. Учить выполнять 

самомассаж мышц 

губ. 

9. Развивать внима-

ние. 

1.  Динамическое упраж-

нение «прогулка»   

2.  Динамическое упраж-

нение «По грибы»  

3.  Дыхательное упраж-

нение «Ветер»  

4.  «Танец с листьями»  

5.  Пальчиковая игра 

«осенний букет»  

6.  Песня об осени  

7. Массаж «Лиса» 

8. Физминутка «Зайчики» 

9.  Массаж лица «Ежик» 

10.  Динамические 

упражнения (для стоп)  

11. Хоровод «Маленький 

Ежик» 

12.  Мимическое упражне-

ние 

13.  Подвижная игра 

«Гора –  дерево -  кочка»  

14.  Хоровод «По мали-

ну»  

15.  Логоритмическая 

гимнастика: «Вкусное 

варенье»  

16. Песня «Туча» Г. Вихаревой 

Ритмическое упражнение 

«Капли»  

 

– осенние ли-

стья — по од-

ному каждому 

ребенку; 

– картинки — 

мишка с кор-

зиной ягод, 

лиса с лукош-

ком, зайчик с 

кузовком, 

ежик с глиня-

ным горшоч-

ком, крот с 

кружкой, утка 

с ведерком;  

– иллюстрация 

тучи 

 

Стр.11 

9-10 «Полная 

корзина»  

1. Развитие подвиж-

ности глазодвига-

1.  Динамическое 

упражнение  

– корзинка, в 

которой лежат 

Стр.14 
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(по моти-

вам сти-

хотворе-

ния В. Бе-

рестова 

«Корзин-

ка»)  

тельных мышц. 

2. Развивать творче-

скую фантазию и 

воображение. 

3. Укреплять голосо-

вой аппарат ребен-

ка. 

4. Развитие мимиче-

ской мускулатуры. 

5. Совершенствование 

общей, мелкой и ар-

тикуляционной мо-

торики. 

6. Способствовать ав-

томатизации глас-

ных звуков. 

7. Развивать мимиче-

скую и артикуляци-

онную моторику 

(подвижность губ и 

щек). 

8. Совершенствование 

общей, мелкой и ар-

тикуляционной мо-

торики. 

9. Развивать диафраг-

мально-брюшное 

дыхание. 

10. Отрабатывать про-

должительность ре-

чевого выдоха. 

 

2.  Дыхательное упраж-

нение «Аромат цветов»   

3. Мимическое упражнение 

«Крапива» 

4. Динамическое упражне-

ние (на координацию речи и 

движения) 

5.  Массаж лица «Пче-

ла»  

6.  Хоровод «Пошли 

дети в поле»  Н. Баху-

товой  

7.  Гимнастика для глаз  

«Пчела - оса»   

8.  Логопедическая 

гимнастика -  «Вкусное 

варенье» ,  «Чашечка»   

«Грибок»   

9.  Массаж спины 

«Дождь»   

10.  Подвижная игра 

«Дети и волк»  

11. Пальчиковая игра 

«Осенний букет»  

подснежники, 

крапива, фи-

алка, ландыш, 

ромашка с си-

дящей на ней 

пчелкой, зем-

ляника, гри-

бок, гриб-

боровик, ря-

бина, клено-

вый листок; 

–  изображения 

пчелы и осы 

на палочке; 

– маска волка. 

11-12 «Осенняя 

ярмарка»  

(по моти-

вам сти-

хотворе-

ния Н. 

Подмесо-

вой  

 «На весё-

лой яр-

марке»)  

1. Развивать слуховое 

и зрительное вни-

мание. 

2. Развивать подвиж-

ность мышц шеи. 

3. Совершенствовать 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

4. Укреплять мышцы 

губ.  

5. Стимулировать 

движения нижней 

челюсти. 

6. Развивать динами-

ческую сторону 

общения. 

7.  Развивать пластич-

ность и вырази-

тельность движений 

детей. 

1.  Массаж спины «Дож-

дик»  

2.  Гимнастика для глаз  

«Солнышко и тучки»  

3.  Динамические 

упражнения  

4.  Массаж носа «Морковь» 

5.  Мимическое упраж-

нение «Арбуз»  

6.  дыхательное упраж-

нение «Сеньор - поми-

дор»  

7.  Динамическое упраж-

нение «Помидоры» (на 

координацию слова с 

движением, речевого 

дыхания)   

8.  Динамическое упраж-

нение «Подсолнух» 

(для мышц шеи)  

9.  Русская народная иг-

ра «Огурчик»  

10.  Пальчиковая игра 

«Капуста»  

11.  Хоровод «Огород-

ная-хороводная»  

12. Упражнения на ре-

лаксацию.  

 

– солнышко на 

палочке,  

– муляжи — 

морковь, ар-

буз, помидор, 

подсолнух, 

огурец, капу-

ста; 

– маска мышки; 

– мячик. 

 

Стр.17 

13-14 «Кто как к 1. Развивать слуховое 1.  Песня об осени.  – картинки—  



 

21 
 

зиме гото-

вится»  

и зрительное вни-

мание. 

2. Развивать творче-

скую фантазию и 

воображение. 

3. Развивать тонкие 

движения пальцев 

рук.  

4. Укреплять мышцы 

губ, развивать их 

подвижность.  

5. Учить удерживать 

губы и язык  в за-

данном положении.  

6. Развивать общую 

моторику. 

7. Развивать мелоди-

ко-интонационную 

организацию речи. 

2.  Динамические 

упражнения  

3.  Массаж пальцев «Р у-

кавицы»  

4.  Динамические 

упражнения «Заинька» 

(для ног)  

5.  Логопедическая гим-

настика -«Подуй на 

чай», «Ой, как вкус-

но!», «Блинчик», «Ча-

шечка»  

6.  Дыхательное упраж-

нение «осы»  

7.  Гимнастика для глаз  

«Оса» звук «с»  

8.  Упражнение «Пильщики»   

9.  Упражнение «Гри-

бок»  

10.  Подвижная игра 

«Маленький ёжик»  

11.  Пальчиковая игра 

«Сидит белка»  

12.  Упражнение на 

релаксацию «Звери и 

птицы  

 

мишка, лиса, 

заяц, крот, оса, 

бобр, ежик, 

белка;  

– рукавички,  

– чашка с блюд-

цем, дрова, 

грибок, ореш-

ки; 

– маска ежика  

15-16 «Почему 

медведь 

зимой 

спит» (по 

сказке 

В.Сутеева 

«Дядя 

Миша»)  

1. Коррекция  нару-

шений  речевого 

дыхания. 

2. Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук. 

3. Отрабатывать коор-

динацию слова и 

движения. 

4. Способствовать ав-

томатизации глас-

ных звуков. 

5. Развивать подвиж-

ность языка, челю-

стей, губ. Укреп-

лять мышцы глотки. 

6. Развивать все виды 

памяти: зритель-

ную, слуховую, мо-

торную. 

7. Развивать мелоди-

ко-интонационную 

организацию речи. 

 

1.  Хоровод «Здравствуй,  

осень!»  

2.  Логопедическая гим-

настика - «Улыбка»,   

«Трубочка» (5 -7 раз)  

3.  Массаж носа «Морковь» 

4.  Русская народная хо-

роводная игра «Заинь-

ка,  выходи!»  

5.  Комплекс общеразвиваю-

щих упражнений «Грибы» 

6.  Ритмическое упраж-

нение «Грибы»  

7.  Пальчиковая игра 

«Сидит белка»  

8.  Динамическое упраж-

нение  

9.  Игра на внимание 

«Рыбка»  

10.  Дети рассказыва-

ют стихотворения, со-

провождая его движе-

ниями «Курочка»  

11.  Массаж ног «Курочки и 

петушок» под рус. нар. мелодию 

«Ах вы, 

сени» 

8.  Упражнение на релак-

сацию под звучание 

«колыбельной»  

 

– картинки — 

медведь, заяц, 

ежик, белка, 

кот с удочкой, 

лиса, курица, 

собака, рыбка;  

– муляжи — 

морковь, гри-

бы, орехи;  

– иллюстрации 

грибов — ры-

жики, маслята, 

мухомор, бо-

ровик; 

– следы. 

 

 

17-18 «Снежная 

баба»  

1. Тренировка согла-

сованной работы 

дыхательной, голо-

совой и артикуля-

1.  Зайти в зал под пес-

ню о зиме.  

2.  Динамическое упраж-

нение «На дворе мороз 

– снежинки на 

ниточках — по 

одной каждо-

му;  
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ционной систем. 

2. Развивать быстроту 

реакции на смену 

движений. 

3. Приучать детей вы-

полнять правила 

игры. 

4. Отрабатывать подъ-

ем языка. 

5. Развивать подвиж-

ность кончика язы-

ка.   

 

и ветер»  

3.  Дыхательные упраж-

нения («Подуй на сне-

жинку»)  

4.  Упражнение для кор-

рекции зрения со сне-

жинками.  

5.  Логопедическая гим-

настика: «Горка»,   

«Саночки»  

6.  Хороводная игра «Снеж-

ная баба» 

7. Массаж биологически ак-

тивных зон «Снеговик» 

8. Мимическое упражнение 

«Снеговик» 

9. Упражнение «Найди сне-

говика» на умение разли-

чать эмоции и выражать их 

мимически (авторское) 

10.  Проговаривание 

стихотворения с дви-

жениями.  

11.  Игра «Зайчики и ли-

сичка» 

12.  Игра на внимание 

«Снежная баба».  

 

– неваляшка-

снеговик;  

– нарисованные 

снеговики с 

лицами, выра-

жающими раз-

личные эмо-

ции;  

– пакет от Ново-

го года с ри-

сунком укра-

шенной елоч-

ки и стоящими 

под ней зайчи-

ками; 

– маска лисы. 

 

19-20 «Два моро-

за» 

 

1. Развивать фонема-

тический слух и 

слуховое внимание. 

2. Коррекция  нару-

шений  речевого 

дыхания. 

3. Укреплять мускула-

туру губ и щек. 

4. Способствовать 

растяжке подъ-

язычной  связки 

(уздечки). 

5. Развитие подвиж-

ности глазодвига-

тельных мышц. 

6. Совершенствование 

интонации и мело-

дики голоса. 

7. Развивать основные 

качества голоса – 

силу и высоту. 

1. Массаж биологически ак-

тивных зон «Наступили хо-

лода» для профилактики 

простудных заболеваний 

2. Фонопедические упражне-

ния «Мороз» 

3. Упражнение «Снежинки» 

на развитие чувства ритма 

4. Ритмическая игра «Метели-

ца» 

Комплекс общеразвиваю-

щих упражнений  

5. Стихотворение «Как на 

горке снег, снег» (сопро-

вождать речь движениями)  

6. Гимнастика для глаз (ав-

торская разаботка) 

Танец-игра «Зайцы и лиса» 

Г. Вихаревой 

7.Мимическое упражнение 

8.Песня о Деде Морозе (по 

выбору) 

9. Белорусская народная игра 

«Мороз» 

 

– картинки -

Мороз Крас-

ный Нос, Мо-

роз Синий 

Нос,  

– волк, лиса, 

зайчик, сне-

гирь, белка, 

мишка;  

– морковка (му-

ляж) — по од-

ной каждому 

ребенку; маска 

лисы;  

– шапки Моро-

зов — красно-

го и синего 

цвета. 

 

 

 

21-22 «Кошкин 

дом»  

1. Отработка  четких 

координированных 

движений во взаи-

мосвязи с речью.  

2. Развитие умения 

различать состояние 

мышц тела – 

напряженное или 

расслабленное. 

1.  Массаж спины  «Бара-

бан».   

2.  Массаж биологически 

активных зон «Кисонь-

ка».   

3.  «Мяу» 

Е.Макшанцевой («с») .   

4.  Динамические 

упражнения «Гости».  

– картинки — 

кошка, цыпля-

та, петух, ку-

рочка, селе-

зень, утка, ко-

рова, черный 

кот, домик; 

– барабан, бу-

бен. 
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3. Развивать слуховую 

память. 

4. Развивать темпо-

ритмическую орга-

низацию речи.  

5. Развивать гибкость 

языка, тренировать 

в умении направ-

лять воздушную 

струю по середине 

языка и вверх, 

удерживая язык в 

форме чашечки на 

верхней губе. 

6. Развивать  внима-

ние. 

5.  Новогодний хоровод.  

6.  Рассказывание стихо-

творения с движения-

ми.  

7.  Мимическое упраж-

нение  

8.  8.Инсценировка 

«Кошкин дом».  

9.  Массаж рук «Строим 

дом» 

10.  Игра «Весёлый 

бубен».   

11.  Пальчиковая игра 

«Танец мух».  

12. Речевая игра «До 

свидания!».  

 

 

23-24 «У кошки 

новосе-

лье»  

1. Укреплять мышцы 

губ и тренировать 

их подвижность пу-

тем переключения 

позиций губ.  

2. Учить спокойно от-

крывать и закры-

вать рот, расслабляя 

мышцы языка.  

3. Работать над коор-

динацией движе-

ний, учить играть в 

игры народов мира. 

4. Развивать быстроту 

реакции на смену 

движений. 

5. Приучать детей вы-

полнять правила 

игры. 

6. Совершенствовать 

целенаправленную 

воздушную струю. 

1.  Динамические 

упражнения.   

2.  пальчиковая игра 

«Мячик».   

3.  Подвижная игра «Ве-

сёлый мячик».  

4.  Массаж лица  

5.  Мимическое упраж-

нение «Угости котён-

ка».   

6.  Инсценировка «Кош-

кин дом».   

7.  Массаж   рук «Стро-

им дом».  

8. Дети рассказывают стихо-

творение, сопровождая его 

движениями 

9.  Логопедическая гим-

настика и динамиче-

ские упражнения:  

10.  «Лошадка», «Зай-

чик», «Пирожок»,  

«Надуй щечки как ша-

рик –  шарик лопнул»,  

«Хоботок».   

11. Гимнастика для мышц 

шеи «Козлик» 

12. Упражнение на координа-

цию движения и речи 

13.  Импровизация 

движений под стихо-

творение  

14. Ритмическая игра Играет 

кот на скрипке 

15. Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

16. Дыхательное упражнение 

«Шарик» 

17. Релаксация (звучит «Ко-

лыбельная») 

 

– картинки— 

кошка, мяч, 

лошадка, зай-

чик с бараба-

ном, пчелка, 

слон, козлик, 

мышка,  

– воздушный 

шарик;  

 

25-26 «Мы - 

строите-

ли»  

1. Упражнять в произ-

несении шипящих 

звуков.  

2. Совершенствовать 

1.  Ритмическая игра 

«Молотки».   

2.  Массаж рук «Строим 

дом».  

– игрушки — 

молоток, до-

мик, зайчик, 

мишка, слон, 
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координацию дви-

жения. 

3. Выработка диа-

фрагмального типа 

дыхания. 

4. Развивать мелкую 

моторику рук. 

5. Развивать мелоди-

ко-интонационную 

организацию речи. 

6. Способствовать 

укреплению жева-

тельно-

артикуляторных 

мышц. 

7. Отрабатывать про-

извольные движе-

ния языка, укреп-

лять кончик языка. 

8. Воспитывать эмо-

циональную отзыв-

чивость. 

9. Уточнять правиль-

ное звукопроизно-

шение слов.  

 

 

3.  Песня «Строим дом» 

(сопровождается дви-

жениями).  

4.  Логопедическая гим-

настика: «Горка», «За-

борчик», «Качели»,  

«Загнать мяч в воро-

та», «Улыбка».  

5.  Динамическое упраж-

нение «Мишутка» на 

развитие динамическо-

го слуха.  

6.  Танец «Веселые слоны» 

(движения детей соответ-

ствуют тексту) 

7.  Песня про кошку.  

8.  Массаж биологически 

активных зон «Кисонь-

ка».   

9. Мимическое упражнение 

«Подарки» 

10.  Песня «Мур, мур, 

мяу!» 

11.  Подвижная чеш-

ская народная игра 

«Маленькая Юлька».   

12.  Массаж пальцев 

«Грачи».  

13.  Дети рассказыва-

ют стихотворения, со-

провождая его движе-

ниями. «Часы».  

 

кошка,  

– пакет с игру-

шечным уго-

щением, 

– часы.  

 

27-28 «Строим 

дом»  

1. Развивать динами-

ческую сторону 

общения, эмоцио-

нальности и выра-

зительности невер-

бальных средств 

общения. 

2. Совершенствовать 

целенаправленную 

воздушную струю. 

3. Развивать подвиж-

ность глазодвига-

тельных мышц. 

4. Развивать слуховое 

и зрительное вни-

мание. 

5. Развивать мелкую 

моторику рук. 

6. Стимулировать 

движения нижней 

челюсти. 

7. Приучать детей вы-

полнять правила 

игры. 

 

1.  Песня «Строим дом».   

2.  Динамическое упраж-

нение на внимание 

«Экскаватор».  

3.  Упражнение «Само-

свал».   

4.  Динамическое упраж-

нение «Кто как ходит».   

5.  Динамическое упраж-

нение «Пильщики».  

6.  Ритмическая игра 

«Молоточки».  

7.  Дети рассказывают по-

тешку, сопровождая ее 

движениями 

8. Идет кузнец из кузницы. 

9.  Логопедическая гим-

настика: «Автомат»,  

«Маляр».  

10.  Песня «Строим дом»  

11. Стихотворение «Гномы»  

12. Мимическое упражнение 

«Подарки» 

13.  Массаж тела и лица  

14.  Игра-импровизация 

«Ровным кругом».   

15.  Массаж пальцев 

“Куличи”  

16.   Массаж пальцев «Кули-

– иллюстрации 

машин — экс-

каватора, са-

мосвала; иг-

рушечные мо-

лоток, пила, 

малярная 

кисть; 

– картинки — 

гномик, кош-

ка, собака, 

утенок, козле-

нок, слоненок, 

гусенок, до-

мик;  

– обруч — каж-

дому ребенку. 
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чи»  

17. Песня «Испечем мы бу-

лочки» 

18. Пальчиковая игра «Угоще-

ние гномов»  

 

 

29-30 «Пироги 

пекла лиса» 

(по мотивам 

стихотворе-

ния В. Степа-

нова) 

 

1. Упражнять на уве-

личение продолжи-

тельности выдоха.  

2. Развивать мелкую 

мускулатуру рук, 

координацию дви-

жений. 

3. Развивать подвиж-

ность языка и 

укреплять мышцы 

щек.  

4. Способствовать 

развитию подвиж-

ности  нижней че-

люсти.  

5. Развивать темпо-

ритмическую орга-

низацию речи. 

6. Выработка четких 

координированных 

движений во взаи-

мосвязи с речью. 

1. Комплекс общеразвива-

ющих упражнений «Каравай» 

2. Песня «Испечем мы бу-

лочки» Б. Бартока 

Массаж биологически актив-

ных зон «Считалка для мыш-

ки» 

3. Мимическое упражне-

ние «Прыжки с остановкой» 

4. Логопедическая гимна-

стика-«Блинчик»  

«Пирожок»,  «Лошадка», 

«Гармошка»  

5. Пальчиковая игра 

«Птичка» 

6. Инсценировка песни 

«Ежик и мыши» 

7. Динамическое упражне-

ние на внимание «Замри!» 

8. Дыхательное упражне-

ние «Пчела» 

9. Французский народный 

танец «Танцующие утята» 

10. Русская народная потешка 

«Совушка-Сова» 

11. Танец-импровизация 

«Танцевать два Миши вышли» 

12. Русская народная хоро-

водная игра «Каравай» 

 

 

– картинки — 

лиса, мышка, 

зайка, белочка, 

синичка, ежик, 

волк, пчела, 

утка, сова, 

медведь, пи-

рожки для 

зверей;  

– кассета с запи-

сью танца 

«Танцующие 

утята». 

 

 

 

31-32 «Веселые 

музыканты» 

 

1. Укреплять мышцы 

губ и тренировать 

их подвижность пу-

тем переключения 

позиций губ.  

2. Развитие словарно-

го запаса на данную 

тему. 

3. Развивать подвиж-

ность глазодвига-

тельных мышц. 

4. Совершенствовать 

интонацию и мело-

дику голоса. 

5. Совершенствовать 

общую, мелкую и 

артикуляционную 

моторику. 

6. Развивать моторику 

рук. 

7. Учить спокойно от-

крывать и закры-

вать рот, расслабляя 

мышцы языка.  

1. Мимические упражнения 

«Злой волшебник» 

2. Динамическое упражнение 

«Веселые музыканты» 

3. Танец-импровизация 

«Танцевать два Миши вы-

шли» 

4. Пальчиковая игра «По 

клавишам стучим» 

5. Ритмическая игра «Бубен» 

6. Ритмическая игра «Три 

барабана» 

7. Логопедическая гимнасти-

ка. Упражнение «Колоколь-

чик» 

8. Массаж носа «Труба» 

9. Упражнение «Гармошка» 

10. Массаж рук «Скворцы» 

Подвижная игра «Оркестр» 

 

– детские музы-

кальные ин-

струменты — 

колокольчик, 

туба, рояль, 

бубен, труба, 

аккордеон, три 

барабана — 

большой, 

средний и ма-

ленький; 

– картинки — 

медведь, коз-

лик, лягушка, 

зайчик, овеч-

ка, петух, по-

росенок, птич-

ка;  

– карточки с 

изображением 

инструментов 

— дудки, ба-

рабана, бала-

лайки, ко-
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8. Работать над коор-

динацией движе-

ний, учить играть в 

игры народов мира. 

локольчика;  

– погремушки 

— на одну 

меньше, чем 

количество де-

тей в группе. 

33-34 «Зайкин 

день» 

(по мотивам 

стихотворе-

ния М. Дру-

жининой) 

 

1. Развивать быстроту 

реакции на смену 

движений. 

2. Развивать фонема-

тический слух и 

слуховое внимание. 

3. Развитие словарно-

го запаса на данную 

тему. 

4. Развивать мимиче-

скую и артикуляци-

онную моторику 

(подвижность губ и 

щек). 

5. Воспитывать эмо-

циональную отзыв-

чивость. 

6. Приучать детей вы-

полнять правила 

игры. 

 

1. Динамическое упражне-

ние «Зайкина зарядка» 

2. Динамическое упраж-

нение «Моемся, чистим зу-

бы» 

3. Логопедическая гимна-

стика- «Вкусное варенье», 

«Выпьем молочко», «Жева-

ние» 

4. Инсценировка 

5. Массаж биологически ак-

тивных зон «Сорока» 

6. Динамическое упражне-

ние «На прогулке» 

7. Песня «Ути-ути» 

8. Подвижная игра «Замри!» 

9. Дыхательное упражнение 

«Ветерок» 

10. Песня «Кастрюля-

хитрюля» 

11. Мимическое упражне-

ние «Рисунок» 

12. Пальчиковая игра 

«Пирожки и плюшки»  

13. Дети рассказывают 

русскую народную потешку, 

сопровождая речь движения-

ми 

14. Самомассаж тела 

«Мочалочка» 

15. Релаксация 

 

 

 картинки  — 

зайчик, соро-

ка, утенок, 

ванна, зубная 

щетка, мыло; 

 книжка со 

сказками;  

 

35-36 «Птицы»  1. Вырабатывать 

подъем языка, 

укреплять его мыш-

цы.  

2. Развивать слуховую 

память. 

3. Развивать темпо-

ритмическую орга-

низацию речи. 

4. Вырабатывать чет-

кие координиро-

ванные движения во 

взаимосвязи с ре-

чью. 

5. Совершенствовать 

общую моторику. 

6. Развивать мелкую 

моторику рук. 

7. Работать над чет-

ким произношением 

звуков. 

8. Развивать динами-

ческую сторону 

1. Динамические упражне-

ния «В деревне» 

2. Упражнение «Рыбка» 

3. Массаж шеи «Петушок» 

4. Пальчиковая игра «Кря! 

Кря! Кря!» 

5. Ритмическая игра «Часы» 

«Вальс-шутка» С. Проко-

фьева 

6. Дети исполняют с движе-

ниями польскую народную 

песню «Кукушка» 

7. Скороговорка «Кукушо-

нок и капюшон» 

8. Подвижная игра «Воробьи 

и кот» 

9. Гимнастика для глаз «Со-

ва» 

10. Ритмическая игра «Дятел» 

11. Подвижная игра «Займи 

скворечник» 

– иллюстрации 

— скворец, 

петух, утка, 

синица, ку-

кушка, воро-

бей, сова, дя-

тел; колоколь-

чики, тре-

угольники;  

– маска кота;  

– кружки из 

клеенки 

(«скворечни-

ки») — на 2—

3 меньше ко-

личества де-

тей.  
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общения. 

 

37-38 «Находчи-

вый бобр» 

(по мотивам 

стихотворе-

ния В. Степа-

нова) 

 

1. Способствовать 

развитию зубоче-

люстной системы в 

акте речеобразова-

ния.  

2. Укреплять мышцы 

губ и развивать их 

подвижность, 

3. Укреплять мышцы 

шеи, вырабатывать 

движение губ впе-

ред. 

4. Развитие словарно-

го запаса на данную 

тему. 

5. Развитие подвиж-

ности глазодвига-

тельных мышц. 

6. Совершенствование 

интонации и мело-

дики голоса. 

7. Совершенствование 

общей, мелкой и ар-

тикуляционной мо-

торики. 

1. Песня о весне (по выбору) 

2. Дыхательное упражнение 

«Ежик» 

3. Дети рассказывают стихо-

творение, сопровождая речь 

движениями 

« Шьет ежатам ежик» 

4. Упражнение для ног 

«Башмачки» 

5. Танец (по выбору) 

6. Динамическое упражне-

ние 

7. Комплекс общеразвиваю-

щих упражнений (для 

улучшения осанки) 

8. Ритмическая игра «Кап-

ли» 

9. Массаж биологически ак-

тивных зон «Сорока» 

10. Логопедическая гимна-

стика-Упражнение «Язык 

перешагивает через зубы», 

«Заборчик», «Болтушка», 

«Зайчик»  

11. Дети проговаривают чи-

стоговорку, выполняя дви-

жения «Ор-ор-ор, держим 

мы в руках топор» 

12. Подвижная игра «Будь 

внимательным!» 

13. Хоровод «На лесной по-

лянке» 

14. Подвижная игра «Охот-

ники и зайцы» 

15. Упражнение на релакса-

цию. 

 

 

– иллюстрации 

— ежик, лиса, 

зайчик, соро-

ка, бобр на 

плоту, мед-

ведь. 

 

39-40 «В гостях у 

лягушат» 

(по мотивам 

стихотворе-

ния М. Ка-

минской) 

 

1. Развивать умение 

округлять губы и 

удерживать их в та-

ком положении. 

2. Работать над рит-

мом и координаци-

ей. 

3. Развивать подвиж-

ность глазодвига-

тельных мышц и 

мышц шеи. 

4. Выработка диа-

фрагмального типа 

дыхания. 

5. Развивать умение 

различать состояния 

мышц тела – 

напряженное или 

расслабленное. 

6. Закреплять знания 

детей о временах 

года.  

1. Комплекс общеразвиваю-

щих упражнений «Поход»  

2. Логопедическая гимна-

стика - Упражнение «За-

борчик», «Рупор»,  «Тру-

бочка» 

3. Подвижная игра «Лягуша-

та» (на внимание) 

4. Массаж «Лягушата» 

5. Русская народная игра 

«Лягушка» 

6. Мимическое упражнение 

7. Чистоговорка 

8. Песня «Лягушка» 

9. Коммуникативная игра 

«Дрозд» 

10. Релаксация 

– городок из ку-

биков; игруш-

ки — лягушки;  

– иллюстрации 

— рак, жаба, 

дрозд. 
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7. Укреплять круго-

вую мышцу рта. 

 

 

 


