
 

 
 

 



Пояснительная записка 
 

В последнее время проблема развития обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста становится особенно значимой. Детей с нарушениями 

речи с каждым годом становится все больше и им следует вовремя оказывать 

помощь, исправлять дефекты звукопроизношения. Это в свою очередь влияет 

на качественную подготовку дошкольников к школе, так как в дальнейшем 

они могут испытывать определенные трудности в овладении письмом и 

чтением. Таким образом, вовремя оказанная помощь в исправлении дефектов 

звукопроизношения – одна из важнейших задач современного дошкольного 

образования.  

Логоритмическое занятие - является сочетанием движения и речи. 

Следовательно, такое занятие позволяет закрепить правильное 

звукопроизношение и звуковосприятие, необходимые для успешного 

обучения в школе. 

 

Актуальность 

С каждым годом, по наблюдению учителя - логопеда, в детском саду 

растет количество детей с различными речевыми патологиями. Современная 

ситуация в системе образования, в которой происходит изменения, связанные 

с ориентацией на ценностные основания педагогического процесса, его 

гуманизацию и индивидуализацию в подходах к решению проблем 

конкретного ребѐнка, побуждает педагогов и специалистов к созданию новых 

моделей, поиску новых форм и технологий специализированной помощи 

детям, имеющим проблемы в психофизическом развитии, воспитании, 

общении и поведении. Преодоление нарушений звукопроизношения в 

дошкольном возрасте имеет огромное значение в последующей жизни 

ребѐнка. Недостатки звукопроизношения могут явиться причиной 

отклонений в развитии таких психических процессов, как память, мышление, 

воображение, а также сформировать комплекс неполноценности, 

выражающийся в трудности общения. Своевременное устранение 

недостатков произношения поможет предотвратить трудности в овладении 

навыками чтения и письма. Перед специалистами, работающими с детьми с 

речевыми нарушениями, стоит задача поиска наиболее эффективных методов 

формирования произносительных возможностей, сохранения и укрепления 

физического здоровья дошкольников, создания такой артикуляционной базы, 

которая обеспечивала бы наиболее успешное овладение навыками 

нормативного произношения. 

 

Цель - профилактика имеющихся отклонений в речевом развитии ребѐнка 

посредством сочетания музыки и движений. 

 

Задачи: 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

2. Развития всех компонентов устной речи (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи, связной 



речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах деятельности; 

3. Практическое овладение детьми нормами речи; 

4. Развитие музыкально – художественной деятельности; 

5. Приобщение к музыкальному искусству; 

6. Развитие музыкальности детей; 

7. Развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Принципы построения программы: 

 

Принцип научности. Подкрепление всех коррекционных и 

оздоровительных мероприятий научно обоснованными и практически 

апробированными методиками и технологиями. 

        Принцип целостности, комплексности педагогических 

процессов. НОД по логоритмике планируются, проводятся и анализируются 

музыкальным руководителем, логопедом, воспитателем логопедической 

группы. Вопросы включения в ход НОД здоровьесберегающих технологий 

решаются совместно с медицинскими работниками детского сада. 

        Принцип системности. Логоритмическая работа должна 

способствовать формированию языка в целом, как системы взаимосвязанных 

и взаимозависимых единиц. 

        Принцип последовательности. Каждое из коррекционных направлений 

логоритмики реализуется в процессе поэтапной работы. По мере 

формирования звукопроизношения порядок усвоения фонем всѐ больше 

подчиняется закономерностям фонематической системы усваиваемого языка. 

Звуки, определяющие ядро фонологической системы русского языка 

формируются в первую очередь. Позднее появляются звуки, составляющие 

периферию. Задача логопеда - соблюдать основные закономерности усвоения 

языковых единиц в норме.  

         Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного 

пути. Работа над одним звуком подготавливает и облегчает правильное 

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

групп (постановка звука ―с‖ полностью подготавливает артикуляционный 

уклад звука ―з‖ и частично уклады шипящих звуков). Эта взаимная связь 

позволяет использовать здоровые звуки для постановки дефектно 

произносимых звуков.  

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

выделять в развитии ребенка два основных уровня: уровень актуального 

развития (самостоятельное решение предлагаемых задач) и уровень 

потенциального развития (способность решения задач при соответствующей 

помощи со стороны педагога). Любое предлагаемое задание должно быть 

заведомо легко выполнимым, с учетом уровня развития ребенка и этапа 

коррекционного воздействия.  

          Принцип повторений умений и навыков. В результате многократных 

повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

        Принцип отбора лингвистического материала. Правильно 

подобранный лингвистический материал выступает как одно из важных 



основных условий коррекции. Удобный для произношения текст, в котором 

отсутствуют или редко встречаются трудные звукосочетания, много гласных 

звуков.  

        Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания.  
Главная цель – ребенок, развитие которого планируется, опираясь на его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

         Принцип результативности. Получение положительного результата 

развития и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка. 

 

В основу программы положены ведущие подходы: 
 

Системный подход. Сущность которого, заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

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

педагогическая система работы со старшими дошкольниками 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, 

содержание образования, методы и формы педагогического процесса и 

предметно-развивающая среда. 

Личностный подход. Утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного 

подхода предполагается опора в воспитании обучении на естественный 

процесс саморазвития задатков и творческого потенциала личности, создания 

для этого соответствующих условий. 

Деятельностный подход. Деятельность-основа, средства и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по 

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

детей выбору цели и планированию деятельности, ее организации и 

регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности. 

Полусубъектный подход. Сущность человека значительно богаче, 

разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается 

как система характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений 

и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к 

личностной стороне педагогического воздействия с детьми. 

Культурологический подход. Обусловлен объективной связью 

человека с культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается 

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

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

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

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

личности. 

Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста, участвующих в реализации рабочей программы 
 

Дошкольное возраст – уникальный период развития человека, 

обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый мир со своим 

языком, образом мышления, действиями. Это период активного усвоения 



ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. 

Речевые игры и ролевые стихи являются основой для развития 

просодических компонентов речи: ритмичности, мелодики, интонационной 

выразительности, кроме того, они оказывают благоприятное воздействие на 

состояние вербальной памяти и продуктивности запоминания. 

Важность их использования на занятиях по логопедической ритмике 

объясняется тесной взаимосвязью в развитии музыкального и речевого слуха, 

так как речь и музыка имеют единую интонационную природу. 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. Хорошо развитая речь помогает ему легко вступать в 

общение с окружающим его миром, понятно выразить свои мысли, желания, 

посоветоваться со сверстниками, родителями, педагогами, способствует 

развитию мыслительных функций и успешному обучению в школе. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач умственного, эстетического, 

нравственного воспитания, для полноценного формирования личности 

ребѐнка. 

Несмотря на значительное расширение лексики, ребенок еще далек от 

свободного пользования словами. 

Словарь все еще недостаточно богат прилагательными, наречиями 

глаголами, да и слова, близкие по смыслу, они могут подобрать в 

недостаточном количестве и не всегда удачно. Ошибки в употреблении слов 

возможны и при пересказах сказок, когда ребенок вкладывает в слово 

неправильное значение. В рассказах детей иногда наблюдаются неточности в 

употреблении союзов, предлогов (например, вместо предлога между, 

используются слова в середине). 

Однако в речи детей все еще встречаются грамматические ошибки: 

неправильное согласование существительных с прилагательными в 

косвенных падежах, неправильное образование формы родительного падежа 

множественного числа некоторых существительных («грушев» вместо груш), 

изменение по падежам несклоняемых существительных («На «пианине» 

стоят часы»). 

В диалогической (разговорной) речи ребенок в соответствии с 

вопросом и темой разговора использует как краткие, так и развернутые 

ответы. 

На шестом году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата 

достаточно окрепли и дети способны правильно произносить все звуки 

родного языка. Однако у некоторых детей в этом возрасте еще только 

заканчивается правильное усвоение шипящих звуков, звуков л, р. 

В общении со сверстниками и взрослыми дети не всегда пользуются 

умеренной громкостью голоса, но по мере необходимости многие способны 

говорить громче и тише. В повседневном общении дети стараются 

пользоваться умеренным темпом, но при пересказах их речь часто бывает 

замедленна за счет длительных необоснованных задержек, пауз. Однако в 

моменты эмоционального подъема, находясь под впечатлением 

просмотренного фильма, прочитанной сказки, ребенок в процессе 



высказывания часто не в состоянии проконтролировать свою речь и говорит 

громче и быстрее обычного. 

Ориентируясь на образец, дети не всегда способны воспроизводить 

стихи с соблюдением интонационных средств выразительности. Однако не 

все шестилетние дети владеют правильным произношением звуков: у одних 

могут быть задержки в усвоении звуков, у других — неправильное их 

формирование: р — горловое, одно-ударное, звуки ш, ж — боковые, с, з — 

межзубные и т.д. Некоторые дети не всегда четко дифференцируют в словах 

свистящие и шипящие звуки, звуки лир. Такое смешение звуков чаще 

наблюдается при произнесении слов и фраз, включающих одновременно оба 

звука («шушка» вместо сушка), но почти не встречается ошибок при 

произнесении слов, в которых есть лишь один из этих звуков (собака, кошка). 

Фразы, насыщенные такими звуками, произносятся детьми не всегда четко. 

Не все дети имеют достаточно развитый фонематический слух, они 

недостаточно четко различают звонкие и глухие согласные, например, при 

выделении слога или слова со звуком с из группы слогов или слов дети 

называют и такие, в которых есть звук з (или даже звук ш). Смешивают дети 

твердые и мягкие согласные, шипящие и свистящие: с и ш, ж и з, звуки с и ц, 

щ и ч, ц и ч. 

Произношение шестилетних детей отличается от речи взрослых из-за 

нарушения фонетической и грамматической стороны речи, но к семи годам 

при условии систематической работы над звукопроизношением дети вполне 

справляются с этими трудностями. 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки. 

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры 

позволяют устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. 

С помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 

познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации вза-

имодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои 

эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом. 

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

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

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка 

этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, 

музыкальную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и 

познает музыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских 

интонаций. Естественной базой и предпосылкой для получения знаний 

становится накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-

практический опыт общения музыкой. Слушание музыки остается по-

прежнему весьма привлекательным для ребенка. Большинство детей, к этому 



времени овладевают культурой слушания. Легко различают не только 

первичный жанр музыки, но и виды музыкальных произведений. Вникают в 

эмоционально-образное содержание музыки, воспринимают формы 

произведения, чувствуют смену характера музыки. Интенсивно продолжают 

развиваться музыкально-сенсорные способности. Дети могут различать 

выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладовый 

слух. 

Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает 

сложное музыкально произведение, может сравнивать, обобщать. В этом 

возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить 

такие положительные особенности пения: голос становится звонче, 

характерен диапазон в пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается 

вокально-слуховая координация, дети могут петь как напевно, так и 

отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы песни. 

Певческая дикция у большинства детей правильная, в то же время голос 

ребенка остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование 

вокальных связок. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 

О положительной динамике, достигнутой в ходе коррекционно-

развивающего процесса средствами логопедической ритмики 

свидетельствуют, следующие показатели: 

 сформированность знаний, расширение словарного запаса по лексическим 

темам, умение самостоятельно составлять небольшие рассказы на 

определенную тему, придумывать необычные окончания знакомых сказок, 

песен; 

 сформированность умений ритмично выполнять движения в соответствии со 

словами, выразительно передавая заданный характер, образ; 

 сформированность модуляции голоса, плавности и интонационной 

выразительности речи, правильного речевого и физиологического дыхания, 

умения правильно брать дыхание во время пения; 

 сформированность произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата; 

 способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в 

слоговых рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых 

рядах, словах, чистоговорках; 

 способность выполнить оздоровительные упражнения для горла, для 

улучшения осанки, дыхательные (по А. Стрельниковой) и пальчиковые 

упражнения, самомассаж лица (по А. Уманской) и тела, 

психогимнастические этюды на напряжение и расслабление мышц тела, на 

преодоление двигательного автоматизма; 

 способность ориентироваться в пространстве, двигаться в заданном 

направлении, перестраиваться в колонны и шеренги, выполнять различные 

виды ходьбы и бега; 

 способность координировать движения в мелких мышечных группах пальцев 

рук и кистей, быстро реагировать на смену движений; 



 положительные результаты диагностик музыкальных и творческих 

способностей детей в соответствии с возрастом дошкольников (дети 

внимательно слушают музыку, активно отвечают на вопросы о характере и 

содержании музыкальных произведений, поют, танцуют, играют на 

музыкальных инструментах, сочиняют мелодии, ритмические рисунки, 

танцевальные и общеразвивающие движения); 

 улучшение результатов диагностик развития речи, в том числе и 

диалогической; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств, уважения к культуре и 

традициям народов России, родного края, труду людей; 

 воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

 

Логоритмика проводится 2 раза в неделю:  

II младшая группа (3-4 года) – 15-20 минут 

Средняя группа (4-5 лет) – 20-25 минут 

Старшая группа (5-6 лет) – 25-30 минут 

 

 

Перспективный план занятий по логоритмике во II младшей группе 

Месяц Неделя Тема  Количество 

занятий 

Методическая 

литература 

Октябрь 1 «Огород. Овощи» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.10 

2 «Сад. Фрукты» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.13 

3 «Осень» 2 Логоритмические 

занятия К.Н. 

Слюсарь с.7 

4 «Игрушки» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.20 

Ноябрь 1 «Семья» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 



Кисилѐва  

с.16 

2 «Части тела и лица» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.23 

3 «В гостях у сказки» 2 Логоритмические 

занятия К.Н. 

Слюсарь с.15 

4 «Будь здоров!» 2 Логоритмические 

занятия К.Н. 

Слюсарь с.21 

Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.25 

Декабрь 1 «Одежда» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.27 

2 «Обувь» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.31 

 3 «Зима» 2 Логоритмические 

занятия К.Н. 

Слюсарь с.18 

4 «Новый год у ворот!» 2 Логоритмические 

занятия 

М.Ю.Картушина 

с.68 

 

Январь 1 «Зимние забавы» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.40 

2 «Мебель» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.34 

3 «Посуда» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.38 

4 «Домашние животные. 

Петушок с семьей» 

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 



Кисилѐва  

с.44 

Февраль 1 «Домашние животные. 

Кошка с котятами» 

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.49 

2 «Домашние животные. 

Собака с щенятами» 

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.51 

3 «Домашние животные. 

Корова с теленком» 

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.58 

4 «23 февраля! Самолет. 

Кораблик» 

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.55 

Март 1 «Домашние животные. 

Лошадь с жеребенком» 

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.60 

2 «Поздравляем наших 

мам!» 

2 Научите меня 

говорить 

правильно О.И. 

Крупенчук с.139 

3 «Правила дорожного 

движения. На лесном 

прекрестке» 

2 Логоритмические 

занятия 

М.Ю.Картушина 

с.144 

4 «Домашние животные 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.58 

Апрель 1 «Весна» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.73 

2 «Будем космонавтами» 2 Логоритмические 

занятия 

М.Ю.Картушина 

с.149 

3 «Дикие животные. 

Зайчиха с зайчатами» 

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.68 



Логоритмические 

занятия 

М.Ю.Картушина 

с.138 

4 «Дикие животные. 

Медведица с 

медвежатами» 

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.77 

Май 1 «Дикие животные. 

Обобщение»  

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.81 

2 «Транспорт» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.84 

3 «Насекомые» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.89 
Итого:   62  

 

Перспективный план занятий по логоритмике в средней группе 

Месяц Неделя Тема  Количество 

занятий 

Методическая 

литература 

Октябрь 1 «Огород. Овощи» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.12 

2 «Сад.Фрукты» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.18 

3 «Признаки осени» 2 Логоритмическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.22 

4 «Игрушки» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.8 

Ноябрь 1 «Прогулка в зоопарк» 2 Логоритмика в 

детском саду 

М.Ю. Гоголева 

с.91 



2 «Части тела и лица» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.99 

3 «Деревья. Лес» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.26 

4 «Будь здоров!» 2 Логоритмические 

занятия К.Н. 

Слюсарь с.21 

Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.25 

Декабрь 1 «Одежда» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.30 

 2 «Обувь» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.34 

3 «Зима» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.52 

4 «Новый год у ворот!» 2 Логоритмика в 

детском саду 

М.Ю. Гоголева 

с.40 

Январь 1 «Зимние забавы» 2 Логоритмические 

занятия К.Н. 

Слюсарь с.18 

 

2  «Квартира. Мебель» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.43 

3 «Посуда» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.47 

4 «Дом и его части» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  



с.38 

Февраль 1 «Зимующие птицы» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.57 

2 «Домашние птицы» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.62 

3 «Домашние животные и 

их детеныши» 

2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.67 

4 «23 февраля!» 2 Картотеки 

методических 

рекомендаций 

Н.В. Нищева 

с.104 

Март 1 «Транспорт» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.78 

2 «8 марта!» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.86 

3 «Весна» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.58 

4 «Профессии» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.91 

Апрель 1 «Перелѐтные птицы» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.95 

2 «Космос» 2 Логоритмические 

занятия М.Ю. 

Картушина с.149 

3 «Город. Улица. ПДД» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.104 

4 «Дикие животные 2 Логопедическая 



весной» ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.108 

Май 1 «Весенние цветы»  2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.113 

2 «В гостях у лягушат. 

Приключения Квака» 

2 Логоритмические 

занятия 

М.Ю.Картушина 

с.167,172 

3 «Насекомые» 2 Логопедическая 

ритмика  Т.В. 

Кисилѐва  

с.118 

Итого   62  

 

Перспективный план занятий по логоритмике в старшей группе 

Месяц Неделя Тема  Количество 

занятий 

Методическая 

литература 

Октябрь 1 «Овощи. Фрукты» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с. 62 

2 «Грибы. Ягоды» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с. 65 

3 «Любимые игрушки» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с. 10 

4 «Части тела человека» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с. 80 

Ноябрь 1 «Домашние животные» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с. 68 



2 «Дикие животные. 

Теремок» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с. 71, 20 

3 «Животные жарких 

стран. Маугли» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с. 16 

4 «Птицы» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.75 

Декабрь 1 «В гостях у сказки. 

Встреча с Бабой Ягой» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с. 33 

2 «Транспорт» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.78 

3 «В гостях у сказки. 

Поездка в 

Простоквашино» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с. 39 

4 «Новый год у ворот! 

Новогодний поезд» 

2 Логоритмические 

занятия 

М.Ю.Картушина 

с.68 

Январь 1 «Зимние забавы» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.92 

2 «В гостях у сказки. Два 

мороза» 

2 Логоритмические 

занятия 

М.Ю.Картушина 

с.60 

3 «Профессии. Мы 

строители» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические



занятия О.Н. 

Тверская с.95 

Логоритмиеские 

занятия 

М.Ю.Картушина 

с.88 

4 «В гостях у сказки. 

Встреча с 

Дюймовочкой» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.28 

Февраль 1 «Цирк» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.100 

2 «В гостях у сказки. Кот 

Леопольд и мыши» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.36 

3 «Подводный 

мир.Морское 

путешествие» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.88 

4 «Защитники отечества» 2 Развитие связной 

речи. В.В. 

Коноваленко с.37 

Март 1 «Дни недели» 2 Логоритмика в 

детском саду 

М.Ю. Гоголева 

с.78 

2 «Поздравляем наших 

мам!» 

2 Научите меня 

говорить 

правильно О.И. 

Крупенчук с.139 

3 «В гостях у сказки. 

Прогулка с Буратино» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.50 

4 «Одежда. Сказка о 

Маше-Растеряше» 

2 Логоритмика в 

детском саду 

М.Ю. Гоголева 

с.46 



Апрель 1 «И без всяких докторов 

будь же ты всегда 

здоров…» 

2 Логоритмические 

занятия К.Н. 

Слюсарь с.55 

 

2 «Космическое 

путешествие» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.84 

3 «Любимый город» 2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.103 

4 «Правила дорожного 

движения. Школа 

светофорных наук» 

2 Логоритмические 

занятия К.Н. 

Слюсарь с.64 

Май 1 «Волшебный мир 

цветов»  

2 Логоритмика в 

детском саду 

М.Ю. Гоголева 

с.105 

2 «В гостях у сказки. Три 

поросенка» 

2 Интегрированные 

музыкально-

логоритмические

занятия О.Н. 

Тверская с.54 

3 «Насекомые» 2 Логоритмика в 

детском саду 

М.Ю. Гоголева 

с.112 

Логоритмические 

занятия 

М.Ю.Картушина 

с.177 

Итого   62  
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