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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Логоритмика» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 

706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 № 30468); 

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе 

Цель программы: 
*развитие музыкально-речевых способностей у детей 2-3 лет. 

Задачи:  
*развитие речи, чувства ритма, способности ощущать в  движениях и речи ритмическую 

выразительность; 

*развитие фонематического восприятия и фонематических представлений; 

выработка чёткости координированных движений во взаимосвязи с речью; 

*развитие слухового внимания и памяти; 

*укрепление костно-мышечного аппарата; 

*развитие дыхания, моторных и сенсорных функций, чувства равновесия, правильной 

осанки, походки, грации движения; 

 *развитие коммуникативных способностей общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкально-ритмических навыков в повседневной жизни. 

 

Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 31. 

Одной из универсальных базовых способностей человека является ритмическая 

способность. По слова известного педагога Э. Жака-Далькроза, «Пространство и время 

наполнены материей, подчиненной законам вечного ритма». 

Все в нашем организме подчинено ритму – работает ли сердце, легкие или мозговая 

деятельность. Развитие ритма тесно связано с формированием пространственно-

временных отношений. Двигательный ритм влияет на становление речевых механизмов. 

Чувство ритма помогает быстрее и легче усваивать стихотворения, понимать 

музыкальные произведения. Особое место в работе над речью детей занимают 

музыкальные игры, пение и движение под музыку. Это связано с тем, что музыка 

воздействует в первую очередь на эмоциональную сферу ребенка. На положительных 

реакциях дети лучше и быстрее усваивают материал, незаметно учатся говорить 

правильно. Поэтому в детском саду необходимо проводить занятия логоритмикой. 

 

 Логоритмические занятия направлены на всестороннее развитие ребёнка, 

совершенствование его речи, овладение двигательными навыками, умение 

ориентироваться в окружающем мире, понимание смысла предлагаемых заданий, на 

способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя. Кроме того, логоритмика 

с использованием здоровьесберегающих технологий оказывает благотворное влияние на 



здоровье ребенка: в его организме происходит перестройка различных систем, например, 

сердечнососудистой, дыхательной, речедвигательной. 

Логоритмические занятия основаны на тесной связи слова, движения и музыки. 

Они включают в себя пальчиковые, речевые, музыкально – двигательные и 

коммуникативные игры, упражнения для развития крупной и мелкой моторики, песни и 

стихи, сопровождаемые движениями, двигательные упражнения, несложные танцы, 

дидактические игры, способствующее развитию чувства ритма. Работа по созданию 

ритмического строя речи в основном принадлежит играм, которые созданы на основе 

стихотворного текста. Такие игры учат детей координировать движения со словом, что 

способствует, в первую очередь, речевому развитию детей. 

Сюжетно-тематическая организация занятий позволяет каждому ребёнку 

чувствовать себя комфортно, уверенно, т.к. в игре максимально реализуются 

потенциальные возможности детей. 

Комплексно-игровой метод наиболее целесообразен для развития познавательных 

процессов и соответствует детским психофизическим данным. Такое построение занятий 

позволяет добиться устойчивого внимания на протяжении всего занятия и соответственно 

повышает результативность в усвоении знаний 

В основу программы взяли методическое пособие М. Ю. Картушиной, которое 

содержит в себе занятия, составленные с опорой на лексические темы. Где многократное 

повторение изучаемого материала способствует выработке двигательных, слуховых, 

речевых и певческих навыков. 

Все упражнения проводятся по подражанию. Речевой материал предварительно не 

выучивается. 

Занятия проводятся во вторую половин дня. Продолжительность занятия 10 минут.  

Тема берётся на одно-два занятия в зависимости от сложности материала и 

психофизиологических особенностей детей.  

Структура занятия: 

1.Вводная часть длится 1-2 минут: используются вводные упражнения, которые дают 

установку на разнообразный темп движения с помощью музыки, упражнения, 

направленные на тренировку памяти, внимания, координации движений, регулировку 

мышечного тонуса. 

2.Основная часть занимает 4-6  минут: включает в себя слушание музыки для снятия 

эмоционального и мышечного напряжения, пение, игру на музыкальных инструментах, 

подвижные малоподвижные игры, упражнения на развитие дыхания, внимания, голоса, 

артикуляции, счётные упражнения, упражнения на развитие координации движения, на 

координацию речи с движением, на координацию пения с движением, упражнения на 

развитие речевых и мимических  движений, общей моторики, мимических мышц, 

дыхания, чувства ритма и темпа,  упражнения на регуляцию мышечного тонуса. 

3.Заключительная часть занимает 1-2 минут: упражнения на восстановление дыхания, 

снятие мышечного и эмоционального напряжения, релаксационные упражнения, 

упражнения на развитие дыхания. 

По желанию педагога возможно заменить музыкальный или речевой материал на 

аналогичный, сократить занятие в зависимости от индивидуальных возможностей детей. 

Регулярное проведение логоритмических занятий способствует быстрому развитию 

речи, формирует положительный эмоциональный настрой, учит общению со 

сверстниками. 

вариативность программы кружка способствуют формированию устойчивого 

интереса к речевой деятельности, поддерживают положительное эмоциональное 

отношение детей к логоритмическим упражнениям, а, значит, помогают достигнуть 

лучшей результативности в обучении и воспитании. 

Для оптимизации образовательного процесса организованная образовательная 

деятельность по «Логоритмике» проводится 2 раза в год  в форме открытых занятий. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной программы: фотоотчеты, 

развлечения. 

Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Форма обучения: очная 

Язык обучения: русский. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Возраст детей: 2-3лет 

Ожидаемый результат: 

 1. Развитию коммуникативной функции речи.  

3. Активизации словарного запаса детей. 

4. Развитию наблюдательности, подражательности, активности.   

5.Способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном направлении;  

6.Формирование правильного речевого и физиологического дыхания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Логоритмика» 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Физкультурно - спортивная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2016г  

Окончание учебного года 31.05.2017г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2016г. 

с 22.05 по 26.05.2017г. 

Праздничные и дни 01 - 08 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта (перенос на 09.03.2015г) – 

Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

8- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2016г.  

с 10.04 по 14.04.2017г.  

 



Учебно – тематический план 

(1 год обучения – 1 младшая группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

Мониторинг 2 

Логоритмические занятия 27 

Интегрированные 

совместные с родителями 

2 

Всего НОД 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание изучаемого курса  
Календарно-тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

1-ая младшая группа 

(1 раз в неделю, продолжительность НОД 10 минут) 

 

 

№ 

Тематика 

НОД 

К - во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной деятельности, 

методы и приемы 

Октябрь 

1 Кто грибок 

найдет 

 

1 1. Активизировать словарь по 

теме 

2. Развивать умение 

согласовывать ритмичные 

движения с речью под музыку. 

3.Развивать общую и мелкую 

моторику 

 

Дождь, грибы, 

животные. 

Музыка, речь, 

движение. 

Макет тучки с 

дождиком, игрушка 

грибок, игрушка 

зайца,  маски зайца 

на каждого 

ребенка, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Песня «Дождик» 

2. Рус. нар.песня «Зайка» 

3. Стих. с движениями «Поехали» 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

2 Гости 

 

1  1. Учить детей двигаться 

пластично, выразительно 

передавая образ музыкального 

произведения. 

2.Развивать плавный, 

длительный, целенаправленный 

выдох; 

3. Развивать у детей чувство 

ритма, мелкую моторику, 

зрительное внимание  

Части тела, 

музыкальный 

инструмент. 

Музыка, речь, 

движение 

Бубен, магнитофон, 

диск с музыкой и 

песенками. 

 

1. Пальчиковая игра «Ладушки» 

2. Упражнение «Ноги и ножки» 

3. Песенка «Веселый бубен»  

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 



4. Воспитывать положительные 

личностные качества 

 

3 В огороде 

заинька 

1 1.Учить правильному 

произношению слов по теме. 

2.Развивать слуховое внимание и 

координацию движений. 

3. Развивать коммуникативные 

навыки в речевых и подвижных 

играх. 

 

Животные, 

дождь. 

 Музыка, речь, 

движение. 

Макет тучки с 

дождиком, игрушка 

грибок, игрушка 

зайца,  маски зайца 

на каждого 

ребенка, картинка 

«Зайка в огороде», 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1.Игра «Заинька» 

2.Песня «Дождик» 

3. Песня «В огороде заинька»  

 Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

4 Зайкина 

капуста 

1 1.Учить правильному 

произношению слов по теме. 

2.Развивать слуховое внимание и 

координацию движений. 

3. Развивать коммуникативные 

навыки в речевых и подвижных 

играх. 

4.Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей 

природе, ее маленьким 

обитателям. 

 

Солнце, дождь, 

животные, части 

тела.  

Музыка, речь, 

движение. 

Картинка «Зайка в 

огороде», макет 

солнышка и 

дождика, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1.Песня «В огороде заинька» 

2.Игра «Солнышко и дождик» 

3.Стих. с движениями  «Поехали» 

4.Упражнение «Ноги и ножки»  

 Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

Ноябрь 

1 Лучшая игра 1 1. Активизировать словарь по 

теме  

2.Развивать умение 

согласовывать ритмичные 

движения с речью под музыку. 

3.Развивать общую и мелкую 

Животные. 

Музыка, речь, 

движение. 

Игрушка кота, 

картинка 

«Утенок»,магнитоф

он, диск с музыкой 

и песенками. 

 

1.Песня «Котенька» 

2.Пальчиковая игра «Утенок» 

3.Упражнение «Белочки»  

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 



моторику 

4. Воспитывать положительные 

личностные качества 

 

Словесный метод. 

2 Утенок и его 

друзья 

 1.Учить правильному 

произношению слов по теме. 

2.Развивать слуховое внимание и 

координацию движений. 

3. Развивать коммуникативные 

навыки в речевых и подвижных 

играх. 

4.Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей 

природе, ее маленьким 

обитателям. 

 

Животные, 

птицы. Музыка, 

речь, движение. 

Маска утенка, 

игрушка белочка, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Пальчиковая игра «Утенок» 

2. Песня «Вороны»  

3.Упражнение «Белочки» 

 Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

3 Про кота  1. Учить детей двигаться 

пластично, выразительно 

передавая образ музыкального 

произведения. 

2.Развивать плавный, 

длительный, 

целенаправленный выдох; 

3. Развивать у детей чувство 

ритма, 

мелкую моторику, зрительное 

внимание 

4. Воспитывать положительные 

личностные качества 

Животные, 

птицы. 

Музыка, речь, 

движение. 

Игрушка кота, 

картинка «Утенок», 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Песня «Котенька» 

2. Пальчиковая игра «Утенок» 

3. Упражнение «Белочки» 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

4 Кот Василий  1. Развивать координацию 

движений и ориентацию в 

пространстве при ходьбе, 

выполнении танцевальных 

Животные, 

колыбельная 

песня. 

Музыка, речь, 

Маски мышек на 

каждого ребенка, 

маска кота, кукла, 

магнитофон, диск с 

1. Игра «Кот и мыши» 

2. Пальчиковая игра «Пышка» 

3. Песня с движениями 

«Колыбельная»  



движений. 

2.Закреплять умение 

согласовывать движения со 

словами. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

движение. музыкой и 

песенками. 

 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

Декабрь 

1 Кот и кошка  1. Развивать координацию 

движений и ориентацию в 

пространстве при ходьбе, 

выполнении танцевальных 

движений. 

2.Закреплять умение 

согласовывать движения со 

словами. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Животные. 

Музыка, речь, 

движение. 

Маски мышек на 

каждого ребенка, 

маска кота, кукла , 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Песня «Котенька» 

2. Игра «Кот и мыши» 

3. Пальчиковая игра «Пышка»  

 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

2 Утки— 

беленькие 

грудки 

 1. Учить детей двигаться 

пластично, выразительно 

передавая образ музыкального 

произведения. 

2.Развивать плавный, 

длительный, целенаправленный 

выдох; 

3. Развивать у детей чувство 

ритма, мелкую моторику, 

зрительное внимание 

4. Воспитывать положительные 

личностные качества 

 

Снег, снежный 

дом, танец. 

Музыка, речь, 

движение. 

Иллюстрации по 

теме: «Снег идет», 

снежинки на 

каждого ребенка, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Стихотворение с движениями 

«Падает снежок» 

2. Стихотворение с движениями 

«Снежный дом» 

3. Танец «Веселая полька»   

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

3 Зайчик в 

гостях у ребят 

 

 1.Учить правильному 

произношению слов по теме. 

2.Развивать слуховое внимание и 

 Животные, снег. 

Музыка, речь, 

движение. 

Маска зайчика, 

снежинки на 

каждого ребенка, 

1. Песня «Заинька» 

2. Стихотворение с движениями 

«Падает снежок» 



координацию движений. 

3. Развивать коммуникативные 

навыки в речевых и подвижных 

играх. 

4.Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей 

природе, ее маленьким 

обитателям. 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

3. Упражнение «Зайчик» 

 Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

4 Зайкин дом 

 

 1.Активизировать и 

совершенствовать   

звукопроизношение звуков и 

слов по теме. 

2. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук с одновременным 

проговариванием стихов. 

3.Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей 

природе, ее маленьким 

обитателям. 

Животные, снег. 

Музыка, речь, 

движение. 

Снежинки на 

каждого ребенка 

магнитофон, маска 

волка, маски зайцев 

на каждого 

ребенка, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Стихотворение с движениями 

«Падает снежок» 

2. Упражнение «Зайчик» 

3. Игра «Зайцы и волк»  

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

Январь 

1 Белкина 

помощница 

 1.Учить правильному 

произношению слов по теме. 

2.Развивать слуховое внимание и 

координацию движений. 

3. Развивать коммуникативные 

навыки в речевых и подвижных 

играх. 

4.Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей 

природе, ее маленьким 

обитателям. 

Животные, Дед 

Мороз, елочка. 

Музыка, речь, 

движение. 

Елочка, картина 

«Дед мороз», 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Упражнение «Белочки и 

зайчики» 

2. Песня с движениями «Дед 

Мороз» 

3. Пальчиковая игра «Елочка 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

2 Чудо — елка  1. Учить детей говорить 

выразительно, слушать друг 

Елочка, Дед 

Мороз, 

Елочка, картина 

«Дед мороз», 

1. Пальчиковая игра «Елочка» 

2. Песня с движениями «Дед 



друга.  

2. Развивать координацию 

движений пальцев и кистей рук с 

помощью пальчиковой 

гимнастики. 

3.Развивать навык 

выразительных и ритмичных 

движений под музыку. 

животные. 

Музыка, речь, 

движение. 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

Мороз» 

3. Игра зайцы и волк»  

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

3 Подарки 

Дедушки 

Мороза 

 1. Учить детей говорить 

выразительно, слушать друг 

друга. 

2. Развивать координацию 

движений пальцев и кистей рук с 

помощью пальчиковой 

гимнастики. 

3.Развивать навык 

выразительных и ритмичных 

движений под музыку. 

Елочка, птичка, 

Дед Мороз. 

Музыка, речь, 

движение. 

Елочка, картина 

«Дед мороз», макет 

птички, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками 

1. Пальчиковая игра «Елочка» 

2. Песня с движениями «Птичка» 

3. Песня с движениями «Дед 

Мороз» 

 Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

Февраль 

1 Мороз   

и птички 

 1.Активизировать и 

совершенствовать 

звукопроизношение звуков и 

слов по теме. 

2. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук с одновременным 

проговариванием стихов. 

3.Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей 

природе, ее маленьким 

обитателям. 

Санки, 

животные, 

лепешки. 

Музыка, речь, 

движение. 

 Игрушка санки, 

картинки с 

изображением 

птиц, магнитофон, 

диск с музыкой и 

песенками. 

 

1. Игра «Санки» 

2. Упражнение «Лесные гости» 

3. Пальчиковая игра «Лепешки 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

2 Танюшка  1. Активизировать словарь по 

теме 

2. Развивать умение 

Тихо, громко. 

Музыка, речь, 

движение. 

Погремушки (по 

две на каждого 

ребенка),магнитоф

1. Стихотворение с движениями 

«Потягушечки» 

2. Игра «Тихие и громкие 



согласовывать ритмичные 

движения с речью под музыку. 

3.Развивать общую и мелкую 

моторику 

4. Воспитывать положительные 

личностные качества 

он, диск с музыкой 

и песенками. 

 

погремушки» 

3. Стихотворение с движениями 

«Леталочка» 

 Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

3 Вкусная каша  1. Активизировать словарь по 

теме 

2. Развивать умение 

согласовывать ритмичные 

движения с речью под музыку. 

3.Развивать общую и мелкую 

моторику 

4. Воспитывать положительные 

личностные качества 

Каша, варить. 

Музыка, речь, 

движение. 

Детская посуда, 

картинка с 

цыплятами, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Игра «Плескалочка» 

2. Песня с движениями «Варись, 

варись. Каша» 

3. Пальчиковая игра «Цыпа- цыпа 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

4 Аленушка и 

лошадка 

 1.Активизировать и 

совершенствовать 

звукопроизношение звуков и 

слов по теме. 

2. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук с одновременным 

проговариванием стихов. 

3.Воспитывать у детей бережное 

отношение к окружающей 

природе, ее маленьким 

обитателям. 

Кукла, дочь, 

баба, дед, 

лепешки. 

Музыка, речь, 

движение. 

Кукла, лошадка, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Упражнение «Наша дочка» 

2. Стихотворение с движениями 

«Потягушечки» 

3. Пальчиковая игра «Лепешки» 

4. Упражнение «Еду к бабе, к 

деду» 

 Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

Март 

1 Лошадка  1. Учить детей двигаться 

пластично, выразительно 

передавая образ музыкального 

произведения. 

2.Развивать плавный, 

Дочка, варить 

кашу, посуда. 

Музыка, речь, 

движение. 

Лошадка, 

кастрюля. 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

1. Упражнение «Наша дочка» 

2. Игра «Прокати, лошадка, нас» 

3. Песня с движениями «Варись, 

варись, кашка» 

 Игровой метод, 



длительный ,целенаправленный 

выдох; 

3. Развивать у детей чувство 

ритма, мелкую моторику, 

зрительное внимание 

4. Воспитывать положительные 

личностные качества 

 Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

2 Капризная 

внучка 

 

 1. Учить детей говорить 

выразительно, слушать друг 

друга. 

2. Развивать координацию 

движений пальцев и кистей рук с 

помощью пальчиковой 

гимнастики. 

3.Развивать навык 

выразительных и ритмичных 

движений под музыку. 

4.Воспитывать эмоционально- 

волевые качества 

Оладушки 

Музыка, речь, 

движение. 

Игрушка собачки, 

муляж оладушки. 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Упражнение «Наша дочка» 

2. Пальчиковая игра «Оладушки» 

3. Песня с движениями «Бобик» 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

3 Хозяюшка  1. Учить детей говорить 

выразительно, слушать друг 

друга. 

2. Развивать координацию 

движений пальцев и кистей рук с 

помощью пальчиковой 

гимнастики. 

3.Развивать навык 

выразительных и ритмичных 

движений под музыку. 

4.Воспитывать эмоционально- 

волевые качества 

Оладушки 

Музыка, речь, 

движение. 

Игрушка котика, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Песня «Вот какая бабушка» 

2. Упражнение «На крыше» 

3. Пальчиковая игра «Коготки» 

4. Пальчиковая игра «Оладушки» 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

4 Котенок и 

щенок 

 1. Учить детей двигаться 

пластично, выразительно 

Животные, 

птицы. 

Игрушка собачки, 

магнитофон, диск с 

1. Песня с движениями «Бобик» 

2. Пальчиковая игра «Коготки» 



передавая образ музыкального 

произведения. 

2.Развивать плавный, 

длительный, целенаправленный 

выдох; 

3. Развивать у детей чувство 

ритма, мелкую моторику, 

зрительное внимание 

4. Воспитывать положительные 

личностные качества 

Музыка, 

основные 

движения. 

музыкой и 

песенками. 

 

3. Игра «Бобик и птички»  

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

 

1 Про собачку  1. Учить детей двигаться 

пластично, выразительно 

передавая образ музыкального 

произведения. 

2.Развивать плавный, 

длительный, целенаправленный 

выдох; 

3. Развивать у детей чувство 

ритма, мелкую моторику, 

зрительное внимание 

 

Собака, птицы. 

Музыка, речь, 

движение. 

Маска собачки, 

макет птички, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Песня с движениями «Бобик» 

2. Песня «Собачка» 

3. Игра «Бобик и птички»  

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

2 Таня пропала  1. Учить правильному 

артикуляционному укладу при 

произношении слов по теме. 

2.Развивать физиологическое 

дыхание 

3. Развивать у детей умение 

четко и правильно по сигналу 

выполнять ходьбу в разных 

направлениях, координировать 

слово с движением. 

 

Ручеек,  

домашние 

птицы. 

Музыка, речь, 

движение. 

Картинка с 

цыплятами, крупа, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Песня с движениями «Ручеек-

журчалочка» 

2. Пальчиковая игра «Цыпа-цыпа» 

3. Игра «Плескалочка»  

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 



3 Верные друзья  1. Учить правильному 

артикуляционному укладу при 

произношении слов по теме. 

2.Развивать физиологическое 

дыхание 

3. Развивать у детей умение 

четко и правильно по сигналу 

выполнять ходьбу в разных 

направлениях, координировать 

слово с движением. 

Петушок, 

лошадка. 

Музыка, речь, 

движение. 

Игрушка петушка, 

лошадка, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Русская народная прибаутка 

«Петушок» 

2. Упражнение «На крыше» 

3. Игра «Прокати, лошадка, нас» 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

4 Про петушка  1. Учить детей двигаться 

пластично, выразительно 

передавая образ музыкального 

произведения. 

2.Развивать плавный, 

длительный, целенаправленный 

выдох; 

3. Развивать у детей чувство 

ритма, мелкую моторику, 

зрительное внимание 

Бычок, петушок, 

пляшут. 

Музыка, речь, 

движение. 

Игрушка  петушок, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Пальчиковая игра «Бычок» 

2. Стихотворение с движениями 

«Петушок» 

3. Танец «Вот как пляшут наши 

ножки»  

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод 

Май 

1 Уточка и 

курочка 

 1. Развивать координацию 

движений и ориентацию в 

пространстве при ходьбе, 

выполнении танцевальных 

движений. 

2.Закреплять умение 

согласовывать движения со 

словами. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Цыплята, 

прогнать. 

Музыка, речь, 

движение. 

Маски цыплят на 

каждого ребенка, 

маска курица, 

крупа, магнитофон, 

диск с музыкой и 

песенками. 

 

1. Песня «Цыплята» 

2. Чешская игра «Прогоним 

курицу» 

3. Пальчиковая игра «Цыпа-цыпа» 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

2 Цыплячий 

переполох 

 1. Развивать координацию 

движений и ориентацию в 

Цыплята, 

петушок, части 

Маски цыплят на 

каждого ребенка, 

1. Песня с движениями «Цыплята» 

2. Стихотворение с движениями 



пространстве при ходьбе, 

выполнении танцевальных 

движений. 

2.Закреплять умение 

согласовывать движения со 

словами. 

3. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

тела. 

Музыка, речь, 

движение. 

маска курица, 

крупа, магнитофон, 

диск с музыкой и 

песенками 

«Петушок» 

3. Танец «Вот как пляшут наши 

ножки» 

 Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

3 Радуга — 

горка 

 1. Учить правильному 

артикуляционному укладу при 

произношении слов по теме. 

2.Развивать физиологическое 

дыхание 

3. Развивать у детей умение 

четко и правильно по сигналу 

выполнять ходьбу в разных 

направлениях, координировать 

слово с движением. 

Радуга, ручеек, 

дождик. 

Музыка, речь, 

движение. 

Картина»Радуга», 

макет тучки и 

дождика, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Стихотворение с движениями 

«Дождик» 

2. Русская народная песня 

«Дождик» 

3. Песня с движениями «Ручеек- 

журчалочка» 

 Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 

4 Майский день  1. Учить правильному 

артикуляционному укладу при 

произношении слов по теме. 

2.Развивать физиологическое 

дыхание 

3. Развивать у детей умение 

четко и правильно по сигналу 

выполнять ходьбу в разных 

направлениях, координировать 

слово с движением. 

Лес, полянка, 

улитка. 

Музыка, речь, 

движение. 

Картины по теме : 

«Лес» ,игрушка 

улитка, 

магнитофон, диск с 

музыкой и 

песенками. 

 

1. Упражнение «Хорошо в лесу» 

2. Игра «В лесу» 

3. Пальчиковая игра «Улитка» 

Игровой метод, 

Звукоподражание, 

Метод показа, 

Словесный метод. 
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